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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации Инженерного 

образования (далее -  ВЭК KazSEE) проводила специализированную аккредитацию Частного 

Учреждения «Актюбинский строительно - монтажный колледж» в период с 11 по 12 июня 2020 

года. 

Были представлены на аккредитацию  образовательные программы  по специальностям  

0713000 – «Геодезия и картография», 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 

1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий», 1418000 – 

«Архитектура». 

  

Состав Внешней экспертной комиссии: 

1. Молдакулова М.К.  - председатель экспертной группы, заместитель директора по 

профессиональному обучению Алматинского государственного политехнического колледжа; 

2. Баймукашева Н.С. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Атырауского аграрно - 

технического колледжа имени Оңайбая Көшекова; 

3. Рахышева А.Ж. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Атырауского колледжа 

энергетики и строительства; 

4. Сметова Б.А. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Актюбинского высшего 

медицинского колледжа имени С.Байшева; 

5. Ибраев А.Н. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Актюбинского высшего 

медицинского колледжа имени С.Байшева; 

6. Архирейский А.А. - иностранный эксперт, преподаватель спецдисциплин 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка», 

кандидат технических наук; 

7. Ершеге М.И. - работодатель, заместитель директора по производственной части ТОО 

«Трансмостгрупп»; 

8.  Досниязов Г.Д. - эксперт – студент ТОО Актюбинского  колледжа транспорта и 

коммуникаций имени М.Тынышпаева. 

 

Визит ВЭК KazSEE был осуществлен в соответствии с программой в следующем порядке: 

1 день – было проведено предварительное совещание с членами ВЭК через конференцию 

через веб приложения ZOOM, двое из членов комиссии  Сметова Б.А. и Ибраев А.Н. были на 

местах аудита в колледже АСМК, часть экспертной комиссии, в частности председатель 

комиссии Молдакулова М.К., двое  экспертов из Атырау Баймукашева Н.С., Рахышева А.Ж. и 

работодатель Архирейский А.А. из Оренбургского автотранспортного колледжа работали 

удаленно. При встрече через конференцию ZOOM с руководством колледжа, с руководителями 

подразделений, с педагогическим коллективом, обсуждались вопросы последовательности 

аудита, проводилась беседа непосредственно со всем педколлективом и студентами АСМК.  

Членами экспертной комиссии произведена оценка организации учебной и учебно-

методической работы на местах, остальным членам комиссии из регионов были отправлены  

графики  учебного процесса, ТУПы, рабочие учебные планы по специальностям, учебно-

планирующие документации председателей ЦПК и по остальным запрашиваемым 

документациям образовательной деятельности АСМК.  

Экспертами были изучены в течение дня оценка систем поддержки студентов и 

воспитательной работы, кружковые работы, факультативные занятия, рациональное 

распределение педнагрузок по семестрам, содержание образовательных программ, 

взаимодействия работодателей при разработке ОП. Во время конференции  по веб приложению 

ZOOM были небольшие технические неполадки, которые  мешали услышать друг – друга, 

однако при оперативной совместной работе с представителями колледжа АСМК, достигли 

желаемого результата плодотворной работы по аудиту.  



 
 

Интервью с директором колледжа дал нам возможность комплексно аудировать всех 

имеющихся документации учебного процесса образовательной деятельности АСМК. 

Интервью с заместителями директора, председателями ЦПК, заведующими отделениями, 

заведующим библиотекой, методистами, руководителем отдела кадров, главным бухгалтером 

дали возможность определить прозрачность работы по образовательной деятельности колледжа 

АСМК.  

Визуальный осмотр материальной базы осуществлялись на 1 и 2 корпусах зданий АСМК.  

Интервью с ПС проходил в новом конференцзале. Был полный педагогический состав, часть из 

них дистанционно отвечали на поставленные вопросы. 

Интервью со студентами и с выпускниками проходил на 3 этаже в кабинете 

«Парасаттылық». 

2 день – с утра  был выезд на базы производственной практики ТОО «Нектар», ТОО 

«Актобе Шанырак», ТрансМостГрупп. После обеденного перерыва еще раз состоялся 

конференция через веб приложения ZOOM, где   были продемонстрированы прохождения 

экзамена и открытого занятия преподавателя.  

Государственный экзамен по специальности 0713000 – «Геодезия и картография» 

проходил через  веб приложения ZOOM в 08.15ч. по Актюбинскому времени по дисциплине 

«Высшая геодезия и прикладная геодезия». Студенты 4 курса группы 41171 заочного обучения 

отвечали на вопросы по билетам, который секретарь государственной комиссии госэкзамена, 

показывала на экран студентов сканированный билет, выбранный самими студентами с 

помощью подбора генератора случайных цифр.  Все студенты со своих рабочих мест 

подключались к веб приложению ZOOM показывали свои личные удостоверения и отвечали на 

вопросы. Из-за не устойчивости связи Интернет, ответы студентов «зависали», однако все 

студенты достойно ответив на все вопросы, пожелали педколлективу колледжа благодарность 

за предоставленную возможность сдачи госэкзамена.  

 В 12.06.2020 года в группе 3151 по специальности 1418000 «Архитектура»» просмотрели 

через веб приложения ZOOM, открытое занятие проведенное преподавателем высший 

категории Базарбаевой Ж.М. на тему: 

«Межкомнатные перегородки» на 

платформе ДОТ EduPage. Во время 

занятий были протранслированы 

презентации на слайдах с вопросами и ответами - с 

участием 15 студентов.  

Вечером по Астанинскому времени в 18.00, а по 

Актюбинскому времени в 17.00 еще раз подключались к 

конференции веб приложения ZOOM провели заключительную встречу ВЭК KazSEE с 

администрацией колледжа и обсудили итоги аудита за 2 дня.  

Выработанные предложения для улучшения учебного процесса и рекомендации были 

озвучены через конференции веб приложения ZOOM (приложение 1). 

Из – за карантина и работы в условиях ДОТ, некоторые подтверждающие материалы 

учебного процесса были доставлены электронной почтой, где члены экспертной комиссии 

озвучивая выработанные единые рекомендации, отметили некоторые недостатки и 

положительные стороны образовательной деятельности колледжа АСМК.  Имеющиеся 

замечания в ходе аудита были устранены ответственными лицами колледжа, тем самым 

проведена доработка с запрашиваемыми документами структурных подразделений колледжа. 



 
 

Все необходимые для работы нормативно -  планирующие материалы: программа визита 

ВЭК в условиях ДОТ, образовательные программы колледжа, руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной аккредитации были 

представлены членам экспертной группы ВЭК KazSEE своевременно, что обеспечило 

возможность более мобильно подготовиться к процедуре внешнего аудита. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 

ознакомлению со структурой колледжа, его материально - технической базой, 

преподавательским коллективом, студентами, выпускниками, работодателями колледжа и 

позволил внешним экспертам комиссии KazSEE провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по образовательным программам, по фактическому состоянию дел в АСМК 

города Актюбе. 

Отчет по образовательным программам колледжа содержит большой объем информации, 

где проанализированы все сферы деятельности структурных подразделений колледжа в 

соответствии со стандартами специализированной аккредитации KazSEE. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об организации 

учебного процесса, о материально - технической оснащенности, определения ее соответствия 

стандартам, рабочие места обучающихся и сотрудников. 

Эксперты также осмотрели кабинеты и лаборатории колледжа на предмет оснащения 

необходимыми оборудованиями для учебного процесса. 

Также в процессе внешнего аудита изучались документации цикловых комиссий по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением 

колледжа. 

ВЭК KazSEE  в ходе работы внешнего аудита руководствовались со следующими  

нормативно-правовыми документами регламентирующих содержание образовательных 

программ: 

-  Закон Республики Казахстан  от 27 июля 2007 года № 319 –Ш «об образовании» (с 

изменениями и дополнениями  от 04.07.2018 года № 171- V1); 

-  Закон Республики Казахстан  от 11 июля  1997 года № 151 «О языках в Республике 

Казахстан»; 

-   Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции»; 

- Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

-   Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК «Трудовой кодекс 

Республики Казахстан»; 

-  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 

«Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования 

систем электронного документооборота в государственных и негосударственных 

организациях»; 

-  Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 

года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых 

организациями образования в образовательной деятельности»; 

-  Приказ МОН РК от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования»; 

- Приказ МОН РК от 16 апреля 2015 года № 212 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг в сфере образования и науки»; 

-  Приказ МОН РК от 27 сентября 2018 года № 500 «Об утверждении Классификатора 

специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего 

образования»; 
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-  Приказ МОН РК от 22 января 2016 года № 65 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и 

профессионального, послесреднего образования»; 

-  Приказ и.о. МОН РК от 8 января 2016 года № 9 «Об утверждении Правил педагогической 

этики»; 

-  Приказ МОН РК от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора 

оказания образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной 

практики»; 

- Приказ МОН РК от 19 января 2016 года № 44 «Об утверждении Правил по 

формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций 

образования»; 

- Приказ МОН РК № 72 от 22.01.2016 года «Об утверждении типовых учебных планов и 

типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования»; 

- Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных обще 

обязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

- Приказ МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им»; 

- Приказ МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся»; 

- Приказ МОН РК от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам организаций образования»; 

- Приказ МОН РК от 11 сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования» 

- Приказ МОН РК № 553 от 31.10.2017 года «Об утверждении типовых учебных планов и 

типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования». 

На основании нормативно-правовых актов вышестоящих органов образования МОН РК 

периодически производилась корректировка образовательных программ внесены изменения на 

50% в тематику специальных дисциплин, разработка рабочих учебных планов осуществляется 

преподавателями выпускающих предметных цикловых комиссий специальных дисциплин в 

соответствии с типовыми учебными планами и согласно рекомендациям социальных 

партнеров. Выбор дисциплин (модуль), определяемых организацией образования,  

осуществляется  на основе предложений социальных партнеров.  

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКТЮБИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Объектами специализированной аккредитации выступают образовательные программы, 

реализуемые по 5 специальностям: 0713000 – «Геодезия и картография», 1401000 – 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1405000 – «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения», 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, 

реконструкция гражданских зданий», 1418000 – «Архитектура». 

Наименование колледжа: Частное Учреждение «Актюбинский строительно - монтажный 

колледж»» (далее - АСМК). 

Сокращенно: АСМК. 

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Актюбе, ул. Аз-Наурыз, 5,  

телефоны для справок: 8 (7132) 23-74-02, 23-67-84. 
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Электронный адрес: асмк2010@mail.ru 

Директором является Танатаров Кобланды Тулегенович. 

Учредителем является Танатаров Т.Ш.– директор ТОО «Транс Мост Групп» г. Актюбе. 

АСМК был основан 2007 году как Частное Учреждение (лицензия  KZ 54LAA 00005146  

от 25 06.2015 года). 

Частное Учреждение  «Актюбинский строительно - монтажный 

колледж» осуществляет образовательную деятельность согласно 

Уставу колледжа АСМК в соответствии с требованиями статьи 10 

закона РК «Об образовании», утвержден единственным 

учредителем 20.02.2009 году и юридически зарегистрирован 

Управлением юстиции Актюбинской области от 09.04.2007 года и 

выдана лицензия KZ54LAA 00005146 от 25.06.2015 года 

Департаментом по контролю в сфере образования Актюбинской 

области.  

Колледж в основном ведет образовательную деятельность по  

техническим специальностям.  

Контингент студентов на 12.06.2020 года составляет 531 

студентов, из них по бюджету - 341 студентов, по коммерческой 

основе - 190 чел. Подготовка ведется по очной и заочной формам обучения на базе основного и 

общего среднего образования. 

 В колледже АСМК ведется подготовка по специальностям: 0713000 – «Геодезия и 

картография», 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1405000 – 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 1417000 – «Дизайн 

интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий», 1418000 – «Архитектура».  

 

Шифр Специальност

и 

 

Форма 

обучения 

Нормативны

й  срок 

обучения  

Дата выдачи и № 

лицензии 

Квалификаци

я 

 Очна

я 

 

Заочна

я 

 

141800

0 

Архитектура +  3 года 10 мес.,  

2 года 10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000514

6 

141802 3 

Техник-

проектировщи

к 

071300

0 

Геодезия и 

картография 

+ + 3 года 10 мес., 

2 года 10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000514

6 

071301 3 

Техник-

геодезист  

071301 3 

Техник-

картограф 

141700

0 

Дизайн 

интерьера, 

реставрация, 

реконст-рукция 

гражданских 

зданий 

+  3 года 10 мес., 

2 года 10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000514

6 

141701 3 

Техник- 

дизайнер  

140500

0 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

+ + 3 года 10 мес., 

2 года 10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000514

6 

 

140504 3 

Техник по 

эксплуатации 

оборудования 

газовых 

объектов  

140500

0 

Монтаж и 

эксплуатация 

+  2 года 10 мес., 

10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

140501 2 

Слесарь по 

эксплуатации 

mailto:асмк2010@mail.ru


 
 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

KZ54LAA0000514

6 

№ приложения к 

лицензии 006, 007 

от 28.06.2018 г. 

и ремонту 

газового 

оборудования 

140502 2 

Слесарь 

аварийно-вос-

становительны

х работ в 

газовом 

хозяйстве 

140100

0 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

+ + 3 года 6 мес., 

2 года 6 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000514

6 

 

140121 3 

Техник-

строитель 

 

Движение контингентов 

№ Специальность Количе

ство 

студент

ов 

Форма 

обучения 

Язык обучения бюд

жет 

комме

рческ

ое очное з/о каз.язык рус.язык 

1 0713000 – «Геодезия и 

картография» 

113 89 24 25 88 71 42 

2 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

79 41 38  79 25 54 

3 1405000 – «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

154 154  154  145 9 

4 1417000 –«Дизайн интерьера, 

реставрация, реконструкция 

гражданских зданий» 

34 34   34 25 9 

5 1418000 – «Архитектура» 151 151  90 61 75 76 

  ИТОГО: 531 469 62 269 262 341 190 

 

Укомплектован педагогический состав по специальностям в количестве 61 преподавателей: 

1) ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» - 21 преподавателей (из них 2 

внештатника - совместителя); 

2) ПЦК «Строительные и технические дисциплины» - 12 преподавателей (из них 1 

внештатник - совместитель); 

3) ПЦК «Физическая культура и социально экономические дисциплины» -14 

преподавателей (из них 2 внештатника - совместителя); 

4) ПЦК «Архитектура и дизайн» - 6 преподавателей и 3 члены администрации 

(директор, заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по 

воспитательной части) и 5 - мастеров п/о; 

5) ПЦК «Строительные и технические дисциплины» - 12 преподавателей. 

 

По специальностям укомплектован ОП полностью. Производственные обучения и 

профессиональная практика (ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) 

обучающихся проводятся в сроки, предусмотренные  рабочими учебными планами  и 

графиками учебного процесса специальностей. Производственная, преддипломная практики 

включают в себя ознакомление с предприятием, режим работы, инструктаж по технике 

безопасности, сбор описания технологического процесса предприятия, постановка задачи 

дипломного проекта, систематизацию собранных материалов для дипломных проектов, в ходе 



 
 

которой, определяют методы решения задач, в конце профессиональной практики студенты 

оформляют отчеты. 

Материально - технические ресурсы, на которой строится образовательный процесс 

является собственностью колледжа и включает в себя следующие объекты:  

Колледж имеет три корпуса: учебный корпус, учебно – лабораторный корпус и спортивно 

– оздоровительный корпус.  Имеется общежитие на 200 мест по адресу: город Актобе, 

ул.Матросова, 11.  

Площадь собственного здания колледжа составляет - 9812,7 кв.м, год постройки – 1986г. 

Земельный участок составляет 12,577 кв.м.  

Колледж полностью оснащен по требованиям техники безопасности и противопожарной 

безопасности.  

Количество учебных кабинетов -  40, общая площадь которых составляет – 1811,4 кв.м.  

Первый корпус колледжа  имеет административные кабинеты, учебную часть, 

методический кабинет, учебные кабинеты и лаборатории, библиотеку, медицинский пункт, 

актовый зал, малый спортивный зал, столовую. В медицинском кабинете работает медсестра, 

имеется прививочный кабинет, в наличии есть все необходимые медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи.  

В учебно – лабораторном корпусе расположены учебные кабинеты, кабинет заместителя 

директора по ВР, кабинет психолога, кабинет социального педагога.  

Все мастерские имеют рабочие места, на которых студенты получают основы 

профессиональных умений и навыков.  Имеется цех по производству пластиковых окон. 

Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и лаборатории оборудованы 

необходимыми техническими средствами, инвентарем, плакатами в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. Имеются оснащенные лаборатории по электротехнике, химии, 

прикладной механике и др.  

Общее количество аудиторий, учебных кабинетов позволяют разместить более 1000 

студентов одновременно. 

В спортивно – оздоровительном корпусе расположен спортзал, тренажерный зал, 

боксерский клуб «Айбар».  

В колледже есть четыре компьютерных класса, которые оборудованы интерактивными 

досками, компьютерами и доступом к интернету.  Имеется 8  графопроектора. Общее 

количество компьютеров колледжа – 85.  

В цокольном этаже размещен буфет-столовая на 150 посадочных мест. Разрешение 

ДГСЭН имеется. 

Спортивный зал находятся в отдельном здании, библиотека находятся в главном корпусе. 

Библиотека имеет доступ к интернету, имеет два учебных зала.   

В 2008 году был построен учебно-лабораторный корпус общей стоимостью на 78,5 млн. 

тенге. Площадь корпуса – 1632,6 кв.м. Библиотека колледжа располагает книжным фондом в 

20500 экземпляров технической и учебной литературы. Имеется 2 читальных зала, электронная 

библиотека на полный курс физики, математики, химии, английского языка, специальных 

дисциплин. Студенты имеют возможность пользоваться услугами Актюбинского филиала 

Республиканской научно-технической библиотеки. Налажены связи на поставку литературы с 

издательскими центрами городов Алматы, Оренбурга, Астаны.  

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. Столовая площадью - 96,2 

м² на 50 посадочных мест арендуется колледжем у ИП «НИКА», договор № 12 от 05.01.2020 

года оформлен сроком на 1 год, договор ежегодно обновляется и продлевается по мере 

необходимости.  



 
 

Физическая подготовка студентов в летний период проводится на открытой спортивной 

площадке колледжа, в зимний период – в спортивно-

оздоровительном комплексе колледжа.  

В отдельном зданий спортивно - оздоровительный комплексе 

находится спортивный зал с площадью   1066.7 м², 

вспомогательные помещения (раздевалки, туалет), душевые, в 

главном корпусе на 4 этаже находится 

библиотека – 449,6 м², читальный-80 

посадочных мест. Во дворе два 

открытых стадиона с искусственным газоном – 1936 м², и открытый 

стадион с натуральным газоном – 1300 м², беговая дорожка. 

Помещения отвечают санитарно – гигиеническим требованиям, 

требованиям противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Образовательная деятельность осуществляется в 42 кабинетах, 3 лабораториях, также 4 

кабинетов укомплектованы компьютерами и ноутбуками. Все учебные кабинеты объединены в 

локальную доменную сеть.  

Колледж располагает возможностью проводить в полном объеме учебно-

ознакомительную и производственную практику студентов на предприятиях промышленного и 

гражданского строительства, также проминдустрии города и области, заключены 

соответствующие договора с ведущими организациями и предприятиями области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТАНДАРТАМ KAZSEE 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКТЮБИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации KazSEE 

 

1) Специальность 0713000 – «Геодезия и картография» 

 

Актюбинский строительно - монтажный колледж имеет государственную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности, выданную 25 июня 2015 года Министерством 

образования и науки РК серия KZ54LAA 00005146 

В ходе визита было проведено идентификация документации согласно отчета АСМК. 

Цели образовательной программы отражает сущность подготовки специалистов среднего звена. 

Проводилось интервью - собеседование  со стейкхолдерами - со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где  приняли участие 70% 

студентов по специальности 0713000 «Геодезия и картография», квалификации 0713013 – 

«Техник-геодезист». Со стороны стейкхолдеров собеседования были высказаны пожелания и 

предложения по улучшению образовательных систем обучения. 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют миссии «Формирование 

инновационно - ориентированных специалистов среднего звена геодезической отрасли, 

востребованных на национальном и международном уровне с учетом перспектив экономического 

и научно-технического развития», ГОСО, потребностям сферы промышленности РК.  



 
 

ЧУ "Актюбинский строительно-монтажный колледж" предусматривает подготовку 

кадрового потенциала с высокой компетенцией в области геодезии и картографии Казахстана.  

Подготовка конкурентноспособных, компетентных, готовых к непрерывному 

профессиональному росту специалистов новой формации, с высокими гражданскими, духовно-

нравственными качествами личности пробуждает у будущих специалистов чувство 

достоинства, патриотизма   и гордость за свою профессию.  

В Актюбинском строительно - монтажном колледже ведется подготовка по специальности 

0713000 «Геодезия и картография» квалификации 0713013 «Техник-геодезист» с 2015 года.  

Контингент отделения по специальности «Геодезия и картография» по очной форме обучения 

в 2015-2016 учебном году составляет – 90 студентов, по заочной форме обучения - 21 студентов,  

по очной форме обучения 2016 - 2017 учебном году составляет – 54 студентов, по заочной 

форме обучения -33 студентов, по очной форме обучения 2017 - 2018 учебном году составляет 

– 47 студентов, по заочной форме обучения - 29 студентов, по очной форме обучения 2018 - 

2019 учебном году составляет  –  58 студентов, по заочной форме обучения - 39 студентов, по 

очной форме обучения 2019-2020 учебном году составляет – 93 студентов, по заочной форме 

обучения - 26 студентов. 

Система внутреннего обеспечения качества образовательной программы отвечает 

социальным потребностям и требованиям студентов. В целях обеспечения физиологических 

социальных потребностей в колледже организована деятельность службы безопасности, 

санитарно-гигиенические условия. В целях удовлетворения социальных потребностей в 

социуме  при разработке рабочих образовательных программ и планов учебного процесса, 

кроме обязательных программ обучения в колледже предусматриваются факультативные, 

дополнительные занятия, кружки, секции по личностному интеллектуальному росту, 

творческому развитию по активизации общественной деятельности и здоровье сберегающего 

характера.  

Уровень трудоустройства по специальности составил за анализируемый период 81%. 

В колледже обеспечивается обновление и обеспечение качества образовательных 

программ дисциплин с учётом  предложений преподавателей, интересов   работодателей и 

потребностей  обучающихся. 

По предложениям работодателей в темы  практических занятий внесены изменения по 

вопросам измерительных приборов и указаны умение и навыки по работе с использованием 

программам Autocad, Mapinfo. 

В колледже имеется необходимая и достаточная учебная, методическая, научная и 

дополнительная литература. Кабинеты оснащены современным мультимедийным 

оборудованием, предметными стендами для специальности «Геодезия и картография». 

Преподаватели реализующие образовательную программу, имеют соответствующее 

базовое образование и штат полностью укомплектован. 

По объему времени на учебные часы, практику, сессии, каникулы для реализации 

образовательной программы график учебного процесса составлен согласно учебного плана и 

ГОСО. 

Структура отчета ЧУ «Актюбинского строительно- монтажного колледжа» соответствует 

стандартам разработанным KazSEE.  

 

Стандарт 1. Цели образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и документированные 

цели, согласующиеся с образовательными стандартами технического и профессионального 

образования РК в соответствии с приказами Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования» и № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 
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учебных программ по специальностям технического и профессионального образования», 

миссией колледжа и соответствующими запросами потенциальных потребителей программы. 

Цели образовательной программы по специальности 0713000 «Геодезия и картография» 

отражают академические и профессиональные требования. Подготовка по специальности 

«Геодезия и картография» проводятся согласно стратегическим планам колледжа.  Обоснована 

роль государства как заказчика академических квалификаций и посредника между рынком 

труда, требования которого оформлены в виде профессиональных стандартов, выполняющих  

заказ работодателей на профессиональную  квалификацию.  

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня квалификации 

подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой квалификации направлена на 

освоение квалификации 0713013 «Техник-геодезист». Результаты обучения сформулированы в 

виде планируемых знаний, умений и навыков специалистов, соответствующих требованиям 

ГОСО и запросам рынка труда с эффективным механизмом обеспечения достижения и 

корректировки целей. 

 

Положительная практика:  
- по предложениям работодателей  были внесены изменения и корректированы РУПы в 

темы практических занятий. 

 

Заключение: 

         - цели образовательных программ соответствует требованиям образовательной 

деятельности ТиППО РК. 

 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Образовательная программа дает достаточную информацию, рабочих учебных планов, 

методики преподавания и обучения, рационального распределения нагрузок по часам согласно 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, 

и перечня документов, подтверждающих соответствие им».  

Структура образовательной программы соответствует законодательству Республики 

Казахстан в сфере образования ТиППО, учебным программам, механизму обеспечения 

доступности курсов для студентов, отражает интеграцию междисциплинарных курсов, 

охватывает учебные нагрузки по времени и содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности ожидаемого 

выпуска специалистов среднего звена согласно ТУПов № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования». и 

нормативно - правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям ГОСО  от 31 

октября  2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования». 

Образовательная программа общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивает полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обязательным компонентом образовательной программы является практическая 

подготовка - лабораторно-практические занятия, производственное обучение, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669


 
 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование 

составляет не менее 40 % от общего объема учебного времени по 

квалификации. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей 

экзаменов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

интегрированием, выполнением и защитой дипломного проекта, со 

сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из специальных 

дисциплин. Курсовые работы согласно учебных планов 

предусмотрены по образовательной программе  по дисциплинам «Прикладная геодезия», 

«Организация и управление производством». 

 

Заключение: 

- содержание программы образовательной деятельности соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

Стандарт  3   Студенты и учебный процесс 

 

Эффективность обучения достигается посредством создания атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимопомощи, за счёт изменения оценочной деятельности преподавателя и 

студентов. С целью повышения значимости отдельных видов учебной деятельности, 

практикуется оформление лучших творческих работ, рефератов, макетов, дополнительных 

заданий. Всё это позволяет приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям 

студентов, различному уровню сложности, специфическим особенностям каждого студента. 

 Например, на занятиях специальных дисциплин создается ситуация, имитирующая 

производственные ситуации, чтобы студент охотно включались в учебно-производственную 

деятельность, так как чем выше мотивация, тем интенсивнее деятельность. С целью повышения 

познавательных интересов к изучаемым предметам и более глубокого усвоения учебного 

материала, практикуется выполнение творческих, исследовательских работ, рефератов, 

макетов, дополнительных заданий. Всё это позволяет приспособить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям студентов, различному уровню сложности, специфическим 

особенностям каждого студента. 

 

Общий контингент студентов 
Специальность Контингент студентов, человек 
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На занятиях преподаватели активно используют различные современные формы и 

методы обучения, такие как интерактивные обучения, метод проекта, деловая игра, мозговой 

штурм, проблемное обучение, которые помогают раскрыть индивидуальные способности 

студентов, также используются для визуализации учебных материалов научно - тематические 

фильмы. Широкое применение получили методы обучения, связанные с задачами обучения, 



 
 

например, чередование учебной и практической деятельности. 

Контроль означает систему выявления, установления и оценивания знаний студентов. 

Составной частью контроля выступает проверка, задача которой - выявить знания, навыки и 

умения студентов за пройденный материал и сравнить их с требованиями, определенными 

учебными программами. Основными задачами контроля являются: 

- выявление у обучающихся уровня знаний, навыков и умений, которые при этом 

дополнительно закрепляются, уточняются, конкретизируются и систематизируются; 

- получение информации о характере познавательной деятельности, связанной с уровнем 

самостоятельности и активности студентов в учебном процессе; 

- определение эффективности методов, форм и способов обучения. 

Согласно графика учебного процесса, в течении учебного года проводится проверка 

уровня знаний студентов через текущую и промежуточную аттестации. Текущий контроль 

успеваемости систематически проводится на аудиторных занятиях в течение учебного периода. 

В колледже регулярно проводится мониторинг оценивания форм и методов обучения, в т.ч. 

анкетирование «Преподаватель глазами студента». Результаты анкетирования позволяют 

выделять относительно благополучные и проблемные участки в учебном процессе и вносить 

соответствующие корректировки в работу по 

управлению качеством образования. 

Поддержка студента со стороны 

преподавателя является мощным фактором 

повышающим их мотивацию, психологическое 

благополучие учебной деятельности. 

Систематическое получение преподавателем 

объективной информации (обратной связи) о 

ходе учебной деятельности студента связано с 

процессом контроля.  

Вся воспитательная работа со студентами 

осуществляется в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан и планом 

воспитательной работы колледжа.  

Результатом воспитательной работы среди обучающихся является формирование и 

совершенствование культурных ценностей взаимоуважение, взаимопонимание, соблюдение 

субординации при взаимоотношении различных категорий людей. 

 

Положительная практика: 

 - регулярное ведение мониторинга оценивания форм и методов обучения, в т.ч. 

анкетирование «Преподаватель глазами студента».  

 

Предложения на улучшение: 

- заинтересовать и мотивировать студентов активно участвовать в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.  

 

Заключение: 

- учебный процесс  обеспечивает достижение компетенций всеми студентами. 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

Кадровая политика Актюбинского строительно - монтажного колледжа направлена на 

формирование преподавательского состава, обладающего соответствующими теоретическими 

знаниями, владеющего современными педагогическими технологиями, необходимыми 

умениями и опытом для эффективной организации образовательного процесса. 

Штатная структура колледжа определяется Типовыми штатами работников организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного 



 
 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.01.2008 года № 77 «Об 

утверждении Типовых Штатов работников государственных организаций образования и 

перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» (с изменениями 

от 31.03.17 г. № 150). Кадровый состав соответствует уровню и направленности реализуемой 

образовательной программы. Инженерно-педагогический состав колледжа соответствует 

требованиям приказа Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им» от 17 июня 2015 года № 391 (доля от общего 

числа преподавателей, являющихся их основным местом работы, т.е. не менее 70%, и доля 

преподавателей высшей и первой категории, являющихся их основным местом работы и от их 

общего числа - не менее 30%). Прием на работу 

осуществляется на основании заключения 

индивидуального договора (ст. 32 Трудового 

кодекса РК).  

При отборе и приеме на работу 

учитываются наличие базового 

профессионального образования, также опыта  

практической работы, индивидуальные 

способностей, профессиональная  

компетентность  и  личностные  качества 

преподавателей. 

В состав ПЦК входит 11 преподавателей и 

3 мастера производственного обучения.  

ПС имеющий ученые степени магистров - Джанесова Бакытгуль Валерьевна магистр  

экономических наук, Мукашева Замира Пангереевна  магистр гуманитарных наук, Толеуова 

Гульжазира  магистр гуманитарных наук. 

 

Предложения на улучшение: 

- периодически  обновлять разработанные  методические материалы с учетом внедрения 

требований  международных WorldSkills и WorldSkills Kazakhstan; 

-мотивировать ПС для участия в научно-исследовательских конкурсах. 

 

Заключение: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиППО. 

 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности. 

 

Подготовка  студентов к получению специальности 0713000 «Геодезия и картография» 

квалификации 0713013 «Техник-геодезист» осуществляется в течение всего периода обучения 

по образовательной программе. Опыт освоения квалификации/специализации сформированы  в 

процессе теоретического обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов. Во время производственной практики привлекаются  в качестве преподавателей, 

квалифицированные специалисты с производства, имеющие базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Колледж располагает возможностью проводить в полном объеме учебно-

ознакомительную и производственную практику студентов на предприятиях промышленного и 

гражданского строительства, а также проминдустрии города и области, заключены 

соответствующие договора с ведущими организациями и предприятиями области.   

 Социальное партнерство – одно из приоритетных направлений в развитии 

профессионального образования. В колледже хорошо налажена связь с  базовыми 

предприятиями.  Производственная практика проводится в соответствующих организациях на 



 
 

рабочих местах, предоставляемых работодателями на основе 

договоров ТОО «ТрансМост Групп», ТОО «Султан-Бейбарыс, РГКП  

«Казгеодезия» филиал «Батысгеодезия» и направлена на закрепление 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

практических навыков и профессиональных компетенций.  

В колледже для текущего мониторинга и обеспечения 

качества образования по дисциплинам применяются текущий 

контроль, выполнение семестровых и курсовых работ и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. Анализ качества УМК 

дисциплин проводится анкетированием студентов в конце каждого 

семестра. Механизмы, обеспечивающие сравнительный анализ, 

позволяют оценить уровень качества УМК, способствуют получению 

более объективной и достоверной оценки и используются при 

совершенствовании разработки учебно-методических комплексов 

дисциплин образовательной программы. 

 

Положительная практика:  
– в колледже хорошо налажена связь с  базовыми предприятиями. 

 

Предложения на улучшение: 

 - активизировать и мотивировать ПС на создание авторских учебников и учебных 

пособий. 

 

Заключение: 

- образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами результатов 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и  их оснащение соответствуют требованиям 

ГОСО. Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной работы. 

Электронные варианты УМКД доступны и для преподавателей и студентов. Электронные 

стенды укомплектованы  всеми комплектующими материалами для проведения практических 

занятий. 

Для специальности 0713000 «Геодезия и картография» для достижения целей  программы 

имеются  следующие оборудования (приборы): 

- оптический нивелир Spectra Precision AL24A; 

- теодолит 56- DGT10 Bosch; 

- нивелирная рейка CST/ berger; 

- штатив. 

В Актюбинском строительно-монтажном колледже по специальности 0713000 « Геодезия 

и картография» действуют следующие лаборатории и 

кабинеты: 

1) Информатика, программирование и операционные системы; 

2) Лаборатория по химии; 

3) Электротехника. 

 Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и 

лаборатории оборудованы необходимыми техническими 

средствами, инвентарем, плакатами в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. 



 
 

Материально - технические ресурсы, на которой строится образовательный процесс 

является собственностью колледжа и включает в себя следующие объекты:  

Колледж имеет три корпуса: учебный корпус, учебно – лабораторный корпус и спортивно 

– оздоровительный корпус.  Имеется общежитие на 200 мест по адресу: г.Актобе, ул.Матросова, 

11.  

Площадь собственного здания колледжа составляет - 9812,7 кв.м, год постройки – 1986г. 

Земельный участок составляет 12,577 кв.м.  

Колледж полностью оснащен по требованиям техники безопасности.  

Количество учебных кабинетов -  40, общая площадь которых составляет – 1811,4 кв.м.  

Первый корпус колледжа  имеет административные кабинеты, учебную часть, 

методический кабинет, учебные кабинеты, библиотеку, медицинский пункт, актовый зал, 

малый спортивный зал, столовую.  

В медицинском кабинете работает медсестра, имеется прививочный кабинет, в наличии 

есть все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи.  

 

Положительная практика:  
– учебные кабинеты оснащены современными геодезическими приборами как оптический 

нивелир Spectra Precision AL24A и теодолит 56- DGT10 Bosch. 

 

Предложения на улучшение: 

- модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

 

Заключение: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

 

Материальные ресурсы специализированных кабинетов представлены компьютерной 

техникой, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, копировально-

множительной техникой, программными продуктами, учебно-лабораторным и 

производственным оборудованием, спортивным инвентарем, учебной мебелью. 

В колледже функционирует библиотека общей площадью 449,6 кв.м., площадь читального 

зала составляет 132,6 кв.м.  на 50 посадочных мест, с выходом  в  интернет. 

Для удовлетворения потребностей студентов в читальном зале установлено 5 ноутбуков, 

1 принтер и  ксерокс. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей и 

приказу МОН РК № 508 от 18 июля 2003 г. «Об утверждении Инструкции о формировании 

фонда библиотеки государственной организации образования РК» в соответствии с профилем 

колледжа, перспективным планом развития колледжа, анализу книгообеспеченности учебного 

процесса. 

В библиотеке была представлена развернутая книжная выставка: 

 «Абай Құнанбаев - ұлтымыздың мақтанышы!» - «Абай Кунанбаев - гордость народа!», 

посвященная этому знаменательному событию. Подготовлена   выставка ко Дню 

Независимости РК «Независимость: чаяние предков-реальность потомков». Оформлена и 

представлена также книжная выставка «Ақтөбедегі жерлестерінің поэзиясы мен прозасы», 

посвященная местным поэтам и писателям. «Мейірім төгетін ана» под таким названием 

подготовлена еще одна книжная выставка о деятельности программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» Назарбаевой С.А. 

Студентам оказывается консультативная помощь в поиске информации, подборе книг по 

темам курсовых и дипломных работ, ведется разъяснительная работа по использованию 



 
 

различных источников информации алфавитного и систематического каталогов. Все 

информационно-справочные, методические, учебные материалы доступны студентам.  

Периодические издания являются важным источником информации. Ежегодно 

колледжем выписываются такие издания, как: газеты «Егемен Казахстан», «Казахстанская 

правда», «Актобе», «Актюбинский вестник», «Актобе Устазы», а также  журналы 

«Современное образование», «Техникалық және кәсіптік білім», «Профильная школа и 

профобразование» и др. 

 

Предложения на улучшение: 

- увеличение числа компьютеров в библиотеке колледжа; 

- усовершенствовать электронную платформу обучения; 

- активизировать и мотивировать ПС на создание авторских учебников и учебных 

пособий.  

 

Заключение: 

- информационное обеспечение соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

Также финансово - хозяйственная деятельность  осуществляется в соответствии со 

стратегическими и нормативными документами, стратегическим планом Актюбинского 

строительно - монтажного колледжа. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

соответствуют потребностям образовательной программы 0713000 – «Геодезия и картография». 

В 2019 учебный год были приобретены новые оборудования, реконструированы 

отдельные  кабинеты, спортплощадка, издательские материалы. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение образовательной программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

Стандарт  9  Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников. Администрация Актюбинского строительно - монтажного колледжа серьезно 

подходит к вопросам трудоустройства выпускников.  

В колледже практикуется, что выпускники после трудоустройства сдают 

подтверждающие документы с фактическим местом нахождения, занимаемой должности и с 

указанием пенсионных отчислений.  

 

  Количество выпусков по данной образовательной программе: 

№ Академические годы Количество 

выпускников 

Из них трудоустроено в 

первый год окончания 

колледжа 

1 2015/2016 19 16 

2 2016/2017 25 бюджет,  

(3каз+6 рус)платное 

20 



 
 

3 2017/2018 12 10 

4 2018/2019 12д/о + (29з/о) 10 

5 2019/2020 9+ (30з/о)  

Всего за 5 лет 87 д/о+ з/о 57 

 

Востребованности выпускников специальности способствует сотрудничество с базами 

проведения практик, где студенты, подтверждая готовность к профессиональной деятельности 

на стадии прохождения практики, нередко получают предложения от работодателей о 

трудоустройстве по завершении обучения в колледже и остаются работать на производстве. 

 

Положительная практика: 

 – совместная работа с социальными партнерами раскрытие потенциала студента именно 

на практике. 

 

Заключение:  

- 90% выпускников  трудоустраиваются с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест. 

 

 

2) Специальность 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

В ходе внешнего аудита Частного Учреждения «Актюбинский строительно - монтажный 

колледж» по аккредитуемой образовательной программе 1401000 – «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» была проведена работа по оценке соответствия отчета 

самооценки реализуемой программы и их реальное положение. На месте были изучены 

материально-техническая база, документация, которая сопровождает процесс реализации 

образовательной программы, посещены базы практики, учебные занятия, были проведены 

встречи и интервью с участниками реализации образовательной программы. 

Частное  учреждение «Актюбинский строительно - монтажный колледж»  является одним 

из известных в регионе престижных  учебных заведений, который  готовит современных 

специалистов технического и профессионального  образования.   

Контингент студентов по специальности 1401000  « Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений»  на 2019-2020 года составляет на дневном - 41 обучающегося, на заочном 

отделений - 69 обучающихся. Подготовка ведется по очной и заочной формам обучения на базе 

основного и общего среднего образования 

По аккредитуемой специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в 2007 году был осуществлен первый прием. В настоящее время подготовка 

специалистов осуществляется согласно:  KZ 54LAA 00005146 от 25.06.2015 года, выданной 

Департаментом по контролю в сфере образования по Актюбинской области комитета по 

контролю в сфере образования МОН РК. 

Основная цель подготовки специалистов по специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» является обеспечение высококвалифицированными 

кадрами в области строительства. 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ 

 

Основные направления развития колледжа на основании принятой Миссии 

сформулированы и изложены в Стратегическом плане развития колледжа. Подготовка 

специалистов по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

осуществляется на основании лицензии: KZ 54LAA 00005146 от 25 06.2015 года, выданной 



 
 

Департаментом по контролю в сфере образования по Актюбинской области комитета по 

контролю в сфере образования МОН РК. 

Основной потребитель образовательной программы - обучающийся, который будет 

удовлетворен образованием, совершенствовать его в течение жизни, реагируя на изменения на 

рынке труда.  

Специальность 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» позволяет 

заниматься в проектно-сметной документации, выполнять архитектурно-строительные чертежи 

и оформлять различную техническую документацию, осуществлять производство строительно-

монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов, организовывать работу на строительных участках, анализировать и делать выводы, 

инвестировать в проекты, вести отчетность. 

Главным потребителем программы является работодатель, заинтересованный в 

качественных, конкурентноспособных кадрах.  Работодатель, входя в рабочую группу может 

участвовать при разработке образовательных программ, при выборе предмета определяемого 

организацией образования ДОО по данной специальности. 

Потребность человека в более комфортабельном жилье постоянно увеличивается. Спрос 

вызывает необходимость в новых постройках и открытии дополнительных строительных 

вакансий. 

Исходя из этого государством выделяются гранты для технических специальностей. В 

частности  по государственному  заказу в 2017  учебном году был набор по специальности  

1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в количестве - 25 студентов. 

Цель образовательной программы подготовки специалистов по специальности 1401000 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» соответствует миссии колледжа, целям 

и задачам Стратегического плана колледжа и удовлетворяет потребности студентов на 

получение квалификации и профессиональной компетенций. 

 Изменения в экономическом базисе общества на основе развития рыночных отношений 

и постепенное включение национальной экономики Республики Казахстан в мировую 

хозяйственную систему, предполагают глубокие качественные перемены в техническом и 

профессиональном образовании. Пересмотр целей образовательных программ осуществляется 

после изменения в содержании образовательной программы, например, при переходе на 

модульно - компетентностей подход. 

Предлагаемая образовательная программа, основанная на компетенциях, находится в 

русле концепции обучения в течение всей жизни, поскольку имеет целью формирование 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся 

ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный рост и образование 

с другой.  

Данный подход к обучению позволяет создать ощущение успешности у каждого 

обучающегося, которая создается самой организацией учебного процесса, в рамках которой 

обучающийся может и должен сам управлять своим обучением, что приучает его брать 

ответственность за собственное обучение, а в дальнейшем – за собственный профессиональный 

рост и карьеру. Таким образом, потребитель будет удовлетворен образованием, он может 

совершенствовать его в течение жизни, реагируя на изменения потребностей рынка труда. 

Таким образом, ОП может пересматриваться при переходе ее на основу модульно-

компетентностного подхода с учетом международных современных требований, 

предъявляемых к специалистам среднего звена.  Работу по актуализации программы по 

специальности 1401000 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

проводит НАО Холдинг «Кәсіпқор» совместно с соавторами из числа преподавателей 

колледжа. В 2020 – 2021 учебном году в колледже эта специальность 1401000  «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» переходит на модульную систему обучения. 

 

Заключение: 

- цели образовательных программ соответствует требованиям образовательной 

деятельности ТиППО. 



 
 

 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Код и наименование специальности 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» указаны в соответствии с ГК РК 05-2008 «Классификатор профессий и 

специальностей технического и профессионального послесреднего образования», 

утвержденным приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан  от 03 «июня» 2008 год № 273-

техническому  регулированию и метрологии Министерства по инвестициями (внесен изменение 

и дополнение:  Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «1» июля 2017 года № 186-

од») Квалификации по Классификатору профессий и специальностей ТиППО 140121 3 – 

«техник-строитель». 

Сферой профессиональной деятельности «Техника-строителя» являются: 

- строительно - монтажные и проектные организации; 

- ремонтно - эксплуатационные объединения; 

- службы капитального строительства и проектно-сметной документации. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- проектно-сметная документация для производства строительных работ; 

- технологический процесс строительного производства; 

- проекты производства строительных работ; 

- выполнение технических расчетов и работ по оформлению документации; 

- организация строительно-монтажных работ на строительном объекте в соответствии с 

рабочими чертежами, проектами производства работ, производственными планами и 

нормативными документами. 

Структура и содержание образовательной программы по специальности 1401000 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» способствуют достижению ожидаемых 

результатов обучения. Образовательная программа, разработана согласно законодательству РК, 

согласно Типовым правилам деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 «Разработка 

и утверждение рабочих учебных планов и рабочих учебных программ производится 

организациями, реализующими образовательные программ  технического и профессионального 

образования, на основе соответствующих типовых учебных планов и типовых учебных 

программ. Функционируют внутренние правила разработки и утверждения программ, с 

участием работодателей.  

Реализация образовательных программ обеспечивается на уровне учебных дисциплин 

созданием учебно-методического комплекса по предмету (УМК). Содержание дисциплины 

поясняется студентам на вводном занятий посредством объяснения содержания разделов 

рабочей учебной программы, перечня лабораторно-практических занятий. Актуальность и 

современность содержания учебных дисциплин обеспечивается тесным сотрудничеством 

коллектива с социальными партнерами. Объем содержания образовательной программы 

достаточен для достижения ожидаемых результатов обучения. Актуализация образовательной 

программы определяется по мере изменения ТУП, рекомендациями работодателей, 

потребностями рынка спроса. 

Типовые учебные планы и типовые учебные программы разрабатываются в соответствии 

с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования ТиППО. 

Образовательные программы обсуждаются на цикловой комиссии утверждаются директором 

колледжа и согласовываются с руководителем управления образования и работодателем.  

Составление образовательных программ производится согласно правилам разработки, 

апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 

организациях образования утвержденным приказом Министра образования и науки Республики 



 
 

Казахстан  от 27 марта 2015 года № 139 и методическим рекомендациям  к разработке рабочих 

учебных планов на основе актуализированных типовых  учебных планов и программ по 

специальностям ТиППО. 

Структура образовательной программы и сроки обучения по специальности 1401000 – 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» устанавливаются на основе типового 

учебного плана специальности. 

Образовательная программа по специальности 1401000 – «Строительство и коммунальное 

хозяйство» предусматривает подготовку специалистов в области производства в соответствии 

с требованиями ГОСО соответствующих уровней образования РК, также раскрывает 

структурное содержание общеобразовательной и профессиональной подготовки, объем 

учебного времени по циклам, курсам и дисциплинам, регламентируют сроки обучения. 

Согласно приказа Министра образования и науки РК от 22 января 2016 года за № 65 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей» по срокам обучения и уровням 

образования для технического и профессионального, послесреднего образования в 

соответствии с классификатором для специальности 1401000 – «Строительство и коммунальное 

хозяйство»  установлены следующие сроки обучения: 

 

Шифр 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

на базе основного 

среднего образования 

на базе общего среднего 

образования 

140121 3 Техник -строитель 3 год 6 мес. 2 года 6 мес. 

 

Общий объем времени при сроке обучения 3 г.6 мес.- 5800ч., из них: 

- теоретическое обучение -  3636 ч.; 

- производственное обучение и профессиональная практика - 1224 ч.; 

- факультативные занятия – 216 ч. 

Общий объем времени при сроке обучения 2 г.6 мес. - 4320 ч. 

- теоретическое обучение -  2196 ч.; 

- производственное обучение и профессиональная практика - 1224 ч.; 

- факультативные занятия – 276 ч. 

 

Характеристика контингента студентов по специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Форма обучения: очная 
Специальность Контингент студентов, человек 
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Форма обучения: заочная 
Специальность Контингент студентов, человек 
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Для обеспечения выполнения государственных общеобязательных стандартов общего 

среднего образования для специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в образовательную программу включены следующие естественнонаучные 

дисциплины: «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» и «География». 

Объемы учебного времени по этим дисциплинам определяется с учетом профиля образования 

и специальности. Так как для специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» предусмотрено дисциплины, связанные с расчетами строительных конструкций, 

технологические расчеты, геодезические расчеты, то для этого необходимы знания 

математических расчетов, тригонометрических и физических формул. 

Для решения инженерных задач знание математики и естественных наук очень важна.  

Для этих дисциплин предусмотрены следующие часы: «Математика» - 176ч., «Физика»-136ч, 

«Информатика» - 78 ч, «Химия»- 116ч, «География»- 40ч.   

Помимо этого, умение правильно производить расчеты в дальнейшем необходимо при 

составлении геодезических отчетов, выполнении курсовых и дипломных работ.  

Общепрофессиональные и специальные дисциплины занимают важное место в общей 

системе профессионального обучения. От базовых знаний и умений, которые приобретают 

обучающиеся в процессе освоения этих дисциплин, зависит их возможность решать 

профессиональные вопросы с полным осознанием целостности всех процессов и явлений, 

грамотно выполнять курсовые, дипломные проекты (работы) и практические работы по 

специальности. 

Для будущих строителей не мало важно знать основы геодезических работ на 

строительном участке, строительных норм и контроль качества выполнения строительных 

работ, экономические основы. Для таких дисциплин выделены: «Техническая механика» - 88 

ч., «Геодезия» - 88ч, «Строительные нормы и контроль за качеством в строительстве» - 26 ч, 

«Предпринимательство в строительстве» - 30ч., «Строительные материалы и изделия» - 88ч.   

Специальные дисциплины составляют основу профессиональной подготовки 

обучающихся.  Содержание специальных дисциплин совместно с общепрофессиональными 

дисциплинами, составляет основу образовательной учебной программы подготовки 

специалистов.  

В данный блок включены следующие специальные дисциплины: 

Конструкций зданий и сооружений - 136ч., Охрана труда - 39ч., Основы расчета строительных 

конструкций - 130ч., Технология и организация строительно-монтажного производства -202ч., 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений - 54ч., Основы рыночной экономики и 

управление производством - 124ч., Оценка земли и недвижимости - 26ч., Строительные 



 
 

машины и средства малой механизации - 78ч., Управление проектами - 27ч., Информационные 

технологии в профессиональной деятельности - 58ч., Реконструкция зданий - 52ч.   

Дисциплины по выбору организации образования (ДОО) учитывают личностную 

наклонность обучающихся в сфере профессиональных интересов и требования работодателя к 

подготовке кадров по данной специальности и при составлении РУПов учитываются 

требования работодателей. Для данной специальности на 4 курсе студенты обучаются по 

дисциплине «Специальные курс» - 48 ч. 

Будущий «техник – строитель»,  в дальнейшем будущем инженер должен владеть 

базовыми знаниями в области математических и естественнонаучных дисциплин, обладать 

готовностью к использованию основных законов физики, химии в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлекать для их 

решения соответствующий физико - химико - математический аппарат.  

Такой подход требует обоснования единства математической и естественнонаучной подготовки 

в системе обучения специалистов по квалификации «Техника - строителя».  

Инженерное проектирование - создание, преобразование и представление в принятой 

форме образа еще не существующего объекта. Инженерное проектирование начинается при 

наличии выраженной потребности общества в некоторых технических объектах, которыми 

могут быть объекты строительства, промышленные изделия или процессы. Проектирование 

включает в себя разработку технического задания (ТЗ) и (или) технического предложения, 

отражающих эти потребности, и реализацию ТЗ в виде проектной документации. По учебной 

программе предусмотрены проектирование зданий, расчет строительных конструкций, 

проектирование технологических карт, календарного плана строительства, проектирование 

строительного генерального плана. Для его реализации необходимо изучение теоретического 

материала, прохождение учебных практик и практик на получении рабочей специальности. На 

проектирование предусмотрено 30 часов. По окончанию выполнения проекта студенты 

защищают свои проекты. Основное назначение курсового проектирования научить студента на 

основе полученных теоретических знаний и практических умений и навыков решать задачи в 

рамках тематики изучаемой дисциплины и направления подготовки. Тематика  курсового 

проекта заранее рассматривается на заседаниях ПЦК, задания на курсовое проектирование 

одобряются методическим кабинетом  и утверждаются  заместителем директора по учебной 

работе.  

Курсовые проекты согласно учебных планов предусмотрены по образовательной 

программе  по дисциплинам «Основы расчета строительных конструкций», «Технология и 

организация строительно - монтажного  производства», «Конструкции зданий и сооружений». 

Эти знания и умения в дальнейшем будут применяться при выполнении дипломного проекта. 

Производственное обучение   осуществляется в учебно-производственных мастерских под 

руководством мастеров п/о. Сроки и содержание производственного обучения определяются 

рабочим учебным планом и рабочими программами, утвержденными директором колледжа. 

Производственная практика проводится в соответствующих организациях на рабочих местах, 

предоставляемых работодателями на основе договора ТОО «ТрансМост Групп», ТОО «Сәулет-

курылыс, ТОО «ASТАКGroup»», ТОО «Стройдеталь», ТОО «Управляющая компания № 9» и 

направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

практических навыков и профессиональных компетенций.  

ОП Колледжа соответствуют следующим нормативным требованиям, принятым на 

национальном уровне и требованиям ГОСО:  

-  Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года;  

- Государственная программа развития образования РК на 2016-2019 годы (Указ 

Президента РК от 1 марта 2016 года № 205);  

- Стратегия развития НАО «Холдинг «Кәсіпқор» на 2012-2021 годы (Постановление 

Правительства РК от 31 декабря 2011 года №1751);  



 
 

- Государственная программа по индустриально-инновационному развитию РК на 2015-

2019 годы;  

- ПП РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования» в 

редакции ПП РК от 15 мая 2016 года, № 292. 

 Мониторинг реализации плана развития ОП рассматривается на заседании методического 

совета и педагогического совета колледжа. Ежегодно разрабатываются планы работы 

администрацией и инженерно - педагогического состава, направленные на реализацию 

политики в области качества. Подведение итогов производится с учетом информации о ходе 

итогового рейтинга преподавателей и мастеров п/о по направлениям. За ходом организации и 

практического обучения, овладением студентами компетенциями и развитие связей с 

предприятиями несет ответственность заместитель директора по учебно - производственной 

практики. 

После теоретического изучения материала студенты закрепляют полученные знания на 

практике проводя различные измерения на геодезических приборах, вынося проектные размеры 

на местность, вынос размеров здания на местность и другие геодезические измерения, которые 

в дальнейшем пригодятся на строительной площадке. Учения и знания полученные при 

прохождения учебных практик во втором курсе по каменным, штукатурным, облицовочным и 

малярным работам  и технологические практики в третьем курсе в дальнейшем помогают при 

изучении  специальных дисциплин:  «Технология и организация строительно-монтажных 

работ», Техническое обслуживание зданий», «Реконструкция зданий», «Конструкция зданий и 

сооружений», при проектировании технологических карт на строительные работы, составления 

календарных планов и т.д.  

На преддипломной практике студенты работают стажерами мастера, прораба, тем самым 

практикуют и изучают организацию ведения строительных работ, умение работать в команде, 

изучают проектную, нормативную и техническую литературу. Все эти полученные знания в 

дальнейшем будут использовать при дипломном проектировании. 

Профессиональная практика включает следующие виды:   

 по приобретению профессиональных навыков (учебную практику, производственное 

обучение и пр.);  

 по приобретению и закреплению профессиональных навыков (на приобретение 

рабочей профессии, обучение на производстве и пр.);  

 технологическую, преддипломную в т.ч. дипломное проектирование. 

Продолжительность каждого вида практики определяется в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики специалиста в зависимости от 

квалификации. Все виды профессиональной практики, кроме преддипломной, могут 

проводиться концентрированно или рассредоточено (путем чередования с теоретическими 

занятиями) при обязательном сохранении на протяжении учебного года объема часов как на 

теоретические занятия, так и на практику. Преддипломная практика проводится 

концентрированно. В зависимости от региональных условий и требований работодателей время 

проведения всех видов практики может перемещаться в пределах учебного 

года.    Производственное обучение осуществляется в лабораториях, учебно-производственных 

мастерских и базовых предприятиях под руководством мастера производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин или специалистами от производства.   В период 

прохождения практики предусматривается овладение обучающимся одной или несколькими 

родственными.   



 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится специалист среднего звена, 

определяют содержание образовательной программы, которая ежегодно обновляется (в части 

состава дисциплин, содержания рабочих программ, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона.  

Привлечение представителей 

организаций - работодателей к участию в 

разработке и совершенствованию 

образовательных программ (основных 

профессиональных образовательных 

программ) – один из ключевых моментов в 

повышении конкурентоспособности 

выпускников колледжа и важный 

инструмент, обеспечивающий повышение качества подготовки специалистов. 

        Сотрудничество организаций - работодателей и колледжа при разработке и реализации 

основных образовательных программ (основных профессиональных образовательных 

программ) по профессиям, специальностям осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

-      участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и 

качества учебного процесса; 

-      участие в разработке и рецензирование учебно-методической документации; 

-      экспертиза основных образовательных программ (основных профессиональных 

образовательных программ); 

-      практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 

производственной практики; 

-      определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности по профессии/специальности, выполняемым студентами на рабочих местах во 

время практик; 

-      проведение представителями организаций-работодателей учебных занятий для 

обучающихся, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-

классов, деловых игр, практикумов и др.; 

-      консультации при подготовке курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ; 

-      участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

-      повышение квалификации представителей работодателей на учебном полигоне 

колледжа; 

-      участие представителей работодателей в научно-практических конференциях, 

научных семинарах и т.д.; 

-      трудоустройство выпускников; 

-      получение колледжем обратной связи от работодателей (посредством 

процедуры анкетирования) об уровне сформированности профессиональных компетенций с 

целью последующей корректировки и совершенствования образовательных программ 

(основных профессиональных образовательных программ). 

Выпускная квалификационная работа 

В рабочей учебной программе предусмотрено дипломное проектирование в количестве 

- 216 часов. Дипломный проект занимают важное место в подготовке специалистов высокой 

квалификации. Как результат самостоятельного творчества, дипломный проект направлен на 

решение конкретных социально-экономических проблем в условиях рыночной экономики, 

должны нацеливать обучающегося на выбор оптимальных вариантов и новых оригинальных 

решений при разработке рекомендаций в разрезе изучаемой проблемы 

Цели и задачи дипломного проекта: 

- систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков для подготовки к самостоятельной деятельности на производстве; 



 
 

- углубленное изучение определенного направления по избранной специальности; 

- развитие способностей делового мышления в условиях рыночной экономики; 

- овладение методами экономико-математического анализа в 

исследованиях социально-экономических проблем; 

- приобретение навыков 

самостоятельного решения социально-

экономических и производственных задач; 

- получить навыки совершенствования 

организации управления, труда и 

производства, использования современных 

методов управления экономикой; 

- оценить состояние научно-

технического прогресса в производстве, 

осуществить выбор оптимального варианта интенсификации 

производства. 

 Дипломный проект должен быть соответствовать выданному руководителем заданием, 

утвержденным заместителем директора по учебной работе, одобренным методическим 

кабинетом и рассмотренным на заседании ПЦК «Строительные и технические дисциплины». 

Дипломный проект выполняется в соответствии с требованиями методических  

рекомендации по написанию дипломных проектов,  также на основании нормативных  

документов (СНиП, ЕНиР),  технической литературы и использования  источников из 

интернета. 

 

Заключение: 

- содержание программы образовательной деятельности соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

Стандарт 3.  Студенты и учебный процесс 

 

Основные требования колледжа к подготовке будущих специалистов - это успешная сдача 

вступительных экзаменов. 

Для зачисления по государственному заказу по специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» проводится конкурс среди прошедших вступительный 

уровень. Призеры республиканских и международных олимпиад, имеющие спортивные 

награды и достижения имеют возможность поступления без экзаменов. 

Прием абитуриентов в Актюбинский строительно - монтажный колледж производится по 

государственному образовательному заказу и на коммерческой основе, осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, разработанного и утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан «Типовые правила приема в образовательные 

организации, осуществляющих профессиональные образовательные программы технического 

и профессионального обучения». В данном 2019-2020 учебном году обучаются две группы 

2111Б и 4111. Предлагается оценивать знания студентов в процессе обучения математики на 

основе индивидуального подхода с учетом уровня начальной подготовки и мотивации 

обучаемого. Идея состоит в использовании заданий трех категорий по уровню сложности. Для 

этого предусмотрены анкетирование, тестирование, оценивание знаний по результатам 

административных срезов. В начале семестра для студентов второго курса предлагается 

проводить тестирование, которое выявляют большие пробелы в знаниях обучающихся.  

Сейчас образовательные программы предъявляют довольно жёсткие требования, 

предполагающие изучение в достаточно сжатые сроки больших объёмов трудного 

математического материала, для осмысления которого требуется некоторое время. Для этого 

требуется большая совместная и взаимная работа преподавателя и студента. 

Эффективность обучения достигается посредством создания атмосферы доверия, 



 
 

сотрудничества, взаимопомощи, за счёт изменения оценочной деятельности преподавателя и 

обучающихся. С целью повышения значимости отдельных видов учебной деятельности, 

практикуется оформление лучших творческих работ, рефератов, макетов, дополнительных 

заданий. Всё это позволяет приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям 

обучающихся, различному уровню сложности, специфическим особенностям каждого 

обучающегося. Например, на занятиях специальных дисциплин создается ситуация, 

имитирующая производственные ситуации, чтобы студенты охотно включались в учебно-

производственную деятельность, так как чем выше мотивация, тем интенсивнее деятельность. 

С целью повышения познавательных интересов к изучаемым предметам и более глубокого 

усвоения учебного материала, практикуется выполнение творческих, исследовательских  работ, 

рефератов, макетов,  дополнительных заданий. Всё это позволяет приспособить учебный 

процесс к индивидуальным особенностям обучающихся, различному уровню сложности, 

специфическим особенностям каждого обучающегося.  

Контроль означает систему выявления, установления и оценивания знаний обучающихся. 

Составной частью контроля выступает проверка, задача которой - выявить знания, навыки и 

умения студентов и сравнить их с требованиями, определенными учебными программами.  

Согласно графика учебного процесса, в течении учебного года проводится проверка уровня 

знаний студентов через текущую и промежуточную аттестации. Текущий контроль 

успеваемости систематически проводится на аудиторных занятиях в течение учебного периода                                     

В колледже регулярно проводится мониторинг оценивания форм и методов обучения, в 

т.ч. анкетирование «Преподаватель глазами студента». Результаты анкетирования позволяют 

выделять относительно благополучные и проблемные участки в учебном процессе и вносить 

соответствующие корректировки в работу по управлению качеством образования. 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана определенного 

курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на следующий курс приказом 

директора колледжа. 

Систематическое получение преподавателем объективной информации (обратной связи) 

о ходе учебной деятельности обучающихся связано с процессом контроля.  

Экзаменационные, зачетные материалы рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе, программные материалы экзаменов 

доводятся до сведения обучающихся заблаговременно, обеспечивая прозрачность и открытость 

содержания промежуточных и итоговых аттестаций. С целью организации независимого 

наблюдения при оценке готовности обучающихся к решению профессиональных задач на 

итоговую аттестацию приглашаются независимые эксперты из числа работодателей и 

педагогов. Проводимая в колледже работа по противодействию коррупции позволяет 

обеспечить прозрачность деятельности, эффективность пресечения и предупреждения 

коррупционных проявлений, а также формировать нетерпимое отношение к коррупции и 

соблюдать антикоррупционную этику и культуру.  

Доступность руководства колледжа и обратная связь с преподавателями и студентами 

обеспечивается через письма и сайт колледжа, ежегодно проводятся встречи студентов нового 

набора с директором колледжа.  

Производственная (профессиональная) практика обучающихся АСМК является составной 

частью основной образовательной программы.  

Производственная (профессиональная) практика  имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности и 

проводится в соответствии с действующим  Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. 

Практика по профилю специальности (технологическая) направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации и приобретение 

первоначального практического опыта. 



 
 

 Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 

направлена на овладение ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора материалов к дипломному проекту. 

Руководителем производственной (профессиональной) практики является заведующий 

производственной практикой, который осуществляет планирование, организацию, обеспечение 

и контроль производственной (профессиональной) практики студентов колледжа. Заведующий 

производственной практикой координирует работу мастеров производственного обучения, 

руководителей практики от учебного заведения, определяет цели и задачи методической работы 

по производственной (профессиональной) практике по вопросам совершенствования 

организации производственного обучения и практики. 

 Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на основе 

прямых связей, договоров с организациями, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности в ТОО  «TransMostGroup», ПК «Нектар» , ТОО «СтройМастер Класс» и 

др. 

Продолжительность рабочего дня студентов: 

      - при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, не связанной с выполнением производительного (физического) труда, отводится 36 

академических часов в неделю независимо от возраста студентов; 

      - при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, связанной с выполнением производительного (физического) труда на 

производственном объекте, отводится для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов 

в неделю;  

- в возрасте от 16 до 18 лет и старше - не более 36 часов в неделю; 

- при прохождении практики по профилю специальности (технологической) и 

преддипломной для студентов, в возрасте от 16 до 18 лет отводится 36 академических часов в 

неделю; в возрасте от 18 лет и старше составляет не более 40 часов в неделю. 

Практика для получения профессиональных умений и навыков (учебная) проводится в учебных 

и учебно-производственных мастерских колледжа. 

Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся: 

 - рабочая программа практики; 

- тематический план и перечень учебно-производственных работ и задач; 

- методические разработки (технологические и инструкционные карты, листы 

ориентации, задания на рабочем месте, памятка бригадиру и т. д.); 

 - журналы практики. 

      Рабочая программа практики по профилю специальности разрабатывается руководителем 

практики от колледжа и определяет содержание, сроки, объекты практики и виды работ. 

     Текущий контроль практики по профилю специальности (технологической), 

осуществляется на основе графика целевых проверок, составленного с учетом количества 

студентов, находящихся на практике на каждом предприятии, в которых указываются сроки, 

название предприятия и фамилии проверяемых студентов. 

     Формой отчетности студентов по практике по профилю специальности является дневник 

и отчет. 

     Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от колледжа на основе наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки 

руководителя практики от предприятия. 

 

Предложения на улучшение: 

- активизировать работу по подготовке специалистов с казахским языком обучения. 

 

Заключение: 

- учебный процесс  обеспечивает достижение компетенций всеми студентами. 



 
 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

Штатная структура колледжа определяется Типовыми штатами работников организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.01.2008 года № 77 «Об 

утверждении Типовых Штатов работников государственных организаций образования и 

перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» (с изменениями 

от 31.03.17 г. № 150). Кадровый состав соответствует уровню и направленности реализуемой 

образовательной программы. Инженерно-педагогический состав колледжа соответствует 

требованиям приказа Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им» от 17 июня 2015 года № 391 (доля от общего 

числа преподавателей, являющихся их основным местом работы, т.е. не менее 70%, и доля 

преподавателей высшей и первой категории, являющихся их основным местом работы и от их 

общего числа - не менее 30%).Прием на работу осуществляется на основании заключения 

индивидуального договора (ст. 32 Трудового кодекса РК). При отборе и приеме  на работу  

учитываются наличие  базового профессионального образования работников, а также опыта  

практической работы, индивидуальные способностей, профессиональная  компетентность  и  

личностные  качества 

Процесс подбора педагогического персонала включает определение требований к 

сотрудникам, поиск и отбор претендентов на занятие вакантных должностей, проведение 

испытаний для новых сотрудников, постоянное повышение квалификации персонала, 

распространение полученного опыта между сотрудниками и так далее. 

Формирование состава ПС, анализ количественного и качественного состава  

преподавательских кадров,  контроль и  оценка  педагогической  деятельности  являются  

объектами  постоянного  внимания  со стороны  администрации  колледжа. Качественный состав 

ПС целостная долгосрочная стратегия управления учебной работой, основная цель которой 

заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей колледжа в трудовых 

ресурсах необходимого качества и количества. 

Кадровый потенциал соответствует квалификационным требованиям для реализации 

образовательной программы. Ведется постоянная работа по усовершенствованию 

квалификации преподавательского состава. Для работы в колледж приглашаются преподаватели 

с производственным стажем, ученой степенью. 

Колледж имеет стабильный высококвалифицированный преподавательский состав и 

реализует кадровую политику, направленную на системное повышение квалификационного 

потенциала сотрудников. Доля преподавателей высшей и первой категории по 

квалификационным требованиям не менее 30% 

 

Качественный состав преподавателей колледжа составляет: 

Учебный 

год 

Всего   Высшая 

категория 

Магистр 1категори

я 

2категория Без 

категорий 

Качествен

ный 

состав  

2015-2016 76 10 2 20 20 26 42℅ 

2016-2017 70  18 4 10 21 20 46% 

2017-2018 59 15 5 12 13 14 54% 

2018-2019 55 16 5 7 15 18 51% 

2019-2020 61 16 6 6 20 19 45% 

 

Преподаватели повышение квалификации проходили в следующих организациях: 

- «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «Новые походы в моделировании 

инновационной деятельности учителя» - 25.01.- 29.01.2016 года, 36 ч.; 



 
 

- обучающий семинар «Совершенствование содержания образовательного процесса в 

организациях технического и профессионального образования РК для внештатных тренеров 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»  - 2017 год. 

На основании приказа о закреплении дисциплин формируется учебная нагрузка ПС. 

Планирование педагогической нагрузки ПС осуществляется в часах. Учебная нагрузка 

распределяется в соответствии с приказом директора. 

Заключение: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям образовательной 

деятельности ТиППО. 

 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

                                                                                                                             

Колледж располагает возможностью проводить в полном объеме учебно-

ознакомительную и производственную практику студентов на предприятиях промышленного и 

гражданского строительства, а также проминдустрии города и области, заключены 

соответствующие договора с ведущими организациями и предприятиями области.   

Социальное партнерство – одно из приоритетных направлений в развитии 

профессионального образования. В условиях рыночной экономики только в тесном партнерстве 

с работодателями становится возможным эффективно реализовать основную функцию 

обеспечения рынка труда кадрами специалистов в необходимых объемах и нужного качества 

подготовки. 

В Актюбинском строительно - монтажном колледже для прохождения обучающимися 

производственной и технологической практики целенаправленно проводится работа с 

заключением договоров с ведущими предприятиями города и области. В колледже заключены 

договора с организациями, определенными в качестве баз практики, заключенные 

ежегодно, с начала учебного года, в которых четко указаны обязанности учебного 

заведения и базового учреждения по практике, а также обязанности учащегося во время 

прохождения практики. 

В соответствии с учебной программой на предприятиях в период прохождения практики 

обучающимся предоставляются рабочие места, создаются все необходимые условия для 

освоения навыков и умений, обеспечивается контроль за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности. 

 

Сведения о предприятиях, сотрудничествующих с Актюбинским строительно-монтажным     

колледжем по проведению производственной практики 

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются различные формы 

контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, периодичность и продолжительность которых осуществляется в 

соответствии с учебными планами, разработанными на основе ГОСО. Оценка знаний 

№ Наименование предприятия 

1 ТОО «TransMostGroup»  

2 ПК «Нектар»    

3 ТОО «Клининг - Регион» 

4 ТОО «Автопарк»    

5 ТОО «ASТАКGroup» 

6 ТОО «Стройдеталь»   

7 ТОО «Экотон - Батыс»   

8 АО «Коктас-Актобе» завод силикатных изделии    

9 ТОО «СтройМастер Класс» 

10 ТОО «Управляющая компания № 9»    

11 ТОО «КТП»   



 
 

проводится посредством критериального оценивания по цифровой пятибалльной шкале и по 

рейтинговой системе в процентном отношении (0 -100%) в зависимости от технологии 

обучения. 

Оценки знаний студентов по дисциплинам представлены в зачетных книжках студентов. 

Прозрачность и объективность его достигаются информированностью студента о 

критериях оценки его знаний и умений. Инструментами измерения учебных достижений 

являются опросы, работа на уроках, письменные задания, активность студентов в решении 

практических задач, учебные занятия в кабинетах. 

Практико-ориентированная технология обучения позволяет: 

- значительно повысить эффективность образовательного процесса на основе системы 

отбора содержания учебного материала; 

- создать условия, в которых студент имеет возможность сделать процесс познания 

привычной и осознаваемой потребностью, необходимой для самоактуализации, саморазвития, 

оптимальной адаптации в обществе. 

Формы контроля проводятся в письменном и комбинированном виде. При разработке 

контролирующих материалов предусматриваются задания различного уровня сложности.  

В образовательной программе предусмотрена непрерывная аттестация студентов для 

обеспечения качества обучения. Это позволяет формировать текущий и итоговый анализ 

успеваемости. Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии 

с учебным планом, расписанием учебного процесса. Для прозрачности и объективности ведется 

учебный журнал, куда вносятся текущие оценки за успеваемость. 

Оценка деятельности колледжа включает мнение студентов о качестве преподавания. 

Результаты проведенных социологических опросов используются при составлении программ 

дальнейшего развития колледжа, а также для разработки мер по совершенствованию качества 

подготовки специалистов. 

Для проведения пересдачи по результатам экзаменов (итоговой и промежуточной 

аттестации) приказом директора колледжа выдается направление на пересдачу. 

Для проведения апелляции по результатам экзаменов (итоговой и промежуточной 

аттестации) приказом директора колледжа создается апелляционная комиссия. 

Академическая успеваемость обучающихся ежемесячно обсуждается и анализируется на 

совете отделения, при проведении заседаний стипендиальных комиссий и педагогического 

совета по итогам завершения семестров. 

 

Заключение: 

- образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами результатов 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Для  специальности 1401000 « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» для 

достижения  целей  программы в мастерских имеются  следующие оборудования: 

-бетономешалка – 1997; 

-перфоратор ТСН ZZ6606 1050W – 2012; 

-машинка шлифовальная угловая ТСН ZZ6860 d 180 – 2012; 

-машинка шлифовальная угловая ТСН ZZ6858 d 125-  2012; 

-токарно-винторезный станок-1962; 

-сварочный станок 400А -1975; 

-сварочные трансформаторы 140А  -2007; 

-сварочный аппарат 130А – 2003; 

-сварочный аппарат 29,5А – 2003; 

-комплектов инструментов -2007. 

В Актюбинском строительно-монтажном колледже  по специальности 1401000 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» действуют  4 учебных мастерских: 



 
 

- мастерская каменных, малярных, штукатурных и облицовочных работ; 

- мастерская сантехнических работ (пластиковые изделия); 

- мастерская плотнично - столярных работ; 

- мастерская слесарно - механических, арматурных и сварочных работ. 

        Все мастерские имеют рабочие места, на которых студенты получают основы 

профессиональных умении и навыков.  Имеется цех по производству пластиковых окон. 

Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и лаборатории оборудованы 

необходимым техническими средствами, инвентарем, плакатами в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. 

 

Лабораторные помещения 

№ауд. 
Название дисциплины, в рамках которой 

выполняется лабораторная работа 

Состояние 

лаборатории 

Количество 

студенческ

их мест 

Площадь 

(32В.м.) 

212 

Информатика, бағдарламалау және 

операциялық жүйелер зертханасы 

Информатика, програмирование и 

операционные системы 

удовл 27 104,7 

409в Физика и астрономия удовл 24 35,3 

408в Химия и биология удовл 28 46,1 

 

В АСМК созданы условия, необходимые для полноценной творческой работы студентов, 

имеются удобные учебные аудитории, ресурсы библиотеки, Интернет, компьютерная техника 

и др. Обеспечен свободный доступ к Интернет-ресурсам, созданы все условия для 

использования Интернет-ресурсов в учебном, методическом процессах. С целью контроля 

качества обучения на технической платформе колледжа организовано интернет-тестирование 

студентов в режиме Оn-line. 

Имеющиеся компьютерные ресурсы позволяют студентам использовать 

информационную базу колледжа при индивидуальном и групповом выполнении практических 

заданий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, для тренировочного 

тестирования, при написании докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ дают 

возможность принимать участие в конференциях, олимпиадах в режиме Оn-line. 

Для плодотворной работы студентов специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» имеется хорошая материально - техническая база.  

В плане есть обновление кабинетов, а именно стендов, макетов. Открытие 

дополнительного кабинета по дисциплине «Строительные материалы и изделия», приобретение 

соответствующего оборудования. 

Приобретены программы «АВС4» или «САНА» для подсчета сметной стоимости 

строительного объекта. 

 

Заключение: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

 

АСМК   имеет библиотеку, содержащую необходимые для обучения материалы: 

учебную, техническую и справочную литературу, различные периодические издания, 

 В пользовании студентов и преподавателей находятся компьютерные классы и 

терминалы с доступом к информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет). АСМК   

контролирует доступность и использование этих ресурсов, постоянно обновляет, 

совершенствует и расширяет информационную базу, также имеет интерактивный ресурс Edu 

page. На всей территорий АСМК   функционирует   бесплатный Wi-Fi.   



 
 

АСМК предоставляет обучающимся информационно - справочных и методических 

материалов, необходимых для освоения образовательной программы.  АСМК обеспечивает  

студентам открытый доступ к информации о деятельности колледжа  и об имеющихся грантах 

и стипендиях. 

         Служебная деятельность библиотеки колледжа - предоставлять книги и иные 

информационные ресурсы всем членам коллектива и обучающимся, тем самым побуждая 

пользователей развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды 

информации для освоения учебных ресурсов. 

В колледже функционирует библиотека общей площадью 449,6 кв.м., площадь читального 

зала составляет 32,6 кв.м   на 50 посадочных мест с выходом  в  Интернет. 

Для удовлетворения потребностей студентов, в читальном зале установлено 5 ноутбуков,1 

принтер и  ксерокс. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей и 

приказу МОН РК № 508 от 18 июля 2003 г. «Об утверждении Инструкции о формировании 

фонда библиотеки государственной организации образования РК» в соответствии с профилем 

колледжа, перспективным планом развития колледжа, анализу книгообеспеченности учебного 

процесса. 

Степень устареваемости учебной литературы определяется на основе анализа фонда 

библиотеки на «Днях информации», путем изучения книжных формуляров читателей,  также с 

учетом требований, предъявляемых при формировании фонда.  

Документы исключаются из фонда по следующим причинам: ветхость, устаревшие по 

содержанию, утерянные читателями. 

При поступлении книг в фонд библиотеки осуществляется суммарный учет в «Книге 

суммарного учета библиотечного фонда» и индивидуальный учет в «Инвентарной книге».  

Приоритетным направлением в комплектовании фонда является использование услуг 

Интернет, так как издательства, книготорговые фирмы имеют сайты в Интернете с постоянным 

обновлением ассортимента изданий. Это издательства «Академия – Медиа», «Фолиант», 

«Мектеп», «Арман-ПВ», «Бастау», «Лантар-Трейд» и др.   Использование этих ресурсов 

позволяет получить самую оперативную информацию для текущего комплектования. 

Приобретение документов на электронных носителях из других источников 

комплектования ведется в соответствии направлениям специальностей. Наряду с 

традиционными бумажными носителями информации преподавательский состав и студенты 

колледжа пользуются учебной литературой на электронных носителях.  

Библиотека располагает 378 электронными учебниками в т.ч.116 на казахском языке. 

Имеется также возможность воспользоваться, при необходимости электронными книгами 

на сайте «Каsipkop.kz. 

 

Динамика роста библиотечного фонда по видам литературы, в том числе на государственном 

языке 

Годы  книжный 

фонд 

учебная 

лит-ра 

на каз.яз. УМП на каз.яз. прочая на каз.яз. 

2016 25740 23371 9967 1166 382 1203 394 

2017 26200 23706 10040 1209 403 1285 412 

2018 26730 23716 11163 1704 568 1310 460 

2019 27236 24183 11300 1737 580 1316 464 

2020 27689 24459 11505 1810 602 1420 482 

 

Общая книгообеспеченность на одного студента по колледжу приведенного контингента 

составила   37,1 единица изданий. 

Для обеспечения учебного и научного процессов колледжа и качественного 

формирования фонда библиотека регулярно обновляет книжный фонд. Для этой цели ежегодно 

выделяются финансовые средства. 



 
 

Но наряду с этим, существует проблема с приобретением учебной литературы на гос. 

языке по таким специальностям как: газоснабжение, дизайн, архитектура, оценка, мебельное 

производство. 

Читальные залы оборудованы библиотечной техникой, соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Раскрытию содержания фонда библиотеки способствует 

справочно-поисковой аппарат. Вся литература, поступающая в фонд библиотеки, 

систематизируется по таблице универсально-десятичной классификации (УДК). 

В библиотеке организованы и ведутся два вида каталогов, отличающихся друг от друга 

объемом, содержанием и структурой: алфавитный и систематический каталог. 

В целях расширения диапазона информационных ресурсов, библиотекой ежегодно 

заключаются договора на библиотечно-информационное обслуживание с АО 

«Республиканская научно-техническая библиотека» и библиотекой им.Баишева. 

На протяжении всего времени существования колледжа   осуществляется сотрудничество 

с библиотеками Актюбинского политехнического колледжа, Актюбинского технического 

колледжа и др. 

Студентам оказывается консультативная помощь в поиске информации, подборе книг по 

темам курсовых и дипломных работ, ведется разъяснительная работа по использованию 

различных источников информации алфавитного и систематического каталогов. Все 

информационно-справочные, методические, учебные материалы доступны студентам.  

Периодические издания являются важным источником информации. Ежегодно 

колледжем выписываются такие издания: газеты «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», 

«Актобе», «Актюбинский вестник», «АктобеУстазы», также журналы «Современное 

образование», «Техникалық және кәсіптік білім», «Профильная школа и профобразование» и 

др. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей и 

приказу МОН РК №508 от 18 июля 2003г. «Об утверждении Инструкции о формировании фонда 

библиотеки государственной организации образования РК» в соответствии с перспективным 

планом развития колледжа, анализу книгообеспеченности учебного процесса.                                              

 

Библиотечные ресурсы 
Библиотека 

Штат(чел.) 1 человек 

 

Площадь 
общая(м

2
) 

449,6  кв.м 

для хранения книг (м
2
) 

317,0 кв.м. 

количество мест в читальном зале 80 

 

 

 

 

 

Книжный 

фонд 

 

научная литература 

каз.яз 1084 

рус.яз 2146 

англ.яз - 

 

периодические издания 

  каз.яз 4610 

рус.яз 4320 

англ.яз - 

 

учебники 

каз.яз 10421 

рус.яз 13788 

англ.яз 250 

 

электронные издания 

каз.яз 116 

рус.яз 262 

англ.яз - 

 среднее количество читателей по студенты 720 



 
 

 

 

Деятельност

ь 

читательскому билету за год ППС 67 

сотрудники 25 

среднее количество выданных книг за 

год 

студенты 31000 экз. 

2743 

1230 

 

 

ППС 

сотрудники 

среднее количество посещений за год студенты 19500 

751 

137 
ППС 

сотрудники 

 

          Все информационные ресурсы такие как: сайт колледжа, программа для дистанционного 

образования Edupage, социальные сети Instagram, Facebook,WhatsApp, Telegram. доступны для 

студентов и преподавателей. Постоянно производится обновление информационной базы, в 

период  всемирной пандемии  использкются для дистанционного обучения  учебные платформы 

Edupage, WhatsApp, Telegram.    Обновлен сайт АСМК, постоянно пополняются материалами 

достижения и различными информациями социальные сети Insagram, Facebook. 

На веб-сайте налажена «Обратная связь», где любой пользователь может отправить 

вопрос или предложение и получить полный ответ.  В информационных справочниках имеется 

информация о номерах мобильных и рабочих телефонов, с личными электронными адресами 

членов администрации, на которые можно отправить пожелания или обратиться по 

интересующим вопросам, имеется ящик для вопросов и предложений. 

 

Заключение: 

- информационное обеспечение   соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

В 2019-2020 учебный год были приобретены новые оборудования, реконструированы 

отдельные  кабинеты, спортплощадка, издательские материалы. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение образовательной программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

Стандарт 9.  Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников.  

Ожидаемый выпуск - 9 чел. По заочной форме обучения ожидается выпуск- 30 чел. 

 

Заключение: 

Выпускники будут трудоустраиваться 100% с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест. 

 

 



 
 

3) Специальность 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  

                                                газоснабжения» 

 

Формирование совокупности знаний, умений и навыков у обучающихся по базовым и 

профессиональным компетенциям соответствует требованиям к квалификации специалиста 

среднего звена 1405043 «Техник по эксплуатации оборудование газовых объектов», и 

специалистов рабочей квалификации 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» и 140502 2 «Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйств». 

Цель образовательной программы удовлетворяет потребности студентов на получение 

квалификаций и владению профессиональной компетенцией. Стратегическая цель напрямую 

связана с совершенствованием целостной образовательной системы колледжа для решения 

задач, определенных государством и обществом. 

Администрация колледжа стимулирует рост педагогического мастерства преподавателей, 

грамотами, благодарственными письмами, премиями за их добросовестный труд. 

Модернизация учебного процесса проводится на основе информатизации, внедрения 

современных образовательных технологий.  

В АСМК ведется подготовка по специальности 1405000 – «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации 

оборудования газовых объектов» с 25.06.2015 года.  Образовательная деятельность 

осуществляется с первого курса и продолжает на 4 курсе. Общий контингент на 2019 - 2020 

учебный год  составляет  157 чел., бюджетные - 145, платные - 12,  на выходе 4 курсе - 49 чел. 

Движение контингентов производится согласно приказа директора колледжа.  

В ходе аудита была проведена идентификация документации согласно отчета АСМК. 

Цели образовательной программы отражает сущность подготовки специалистов среднего звена. 

Проводилось интервью - собеседование  со стейкхолдерами - со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и 

работодателями, где  приняли участие 80% студентов по 

специальности 1405000 – «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения», квалификации 140504 3 

«Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов». Со 

стороны стейкхолдеров собеседования были высказаны 

доброжелательные отзывы и пожелания, предложения по 

улучшению образовательных систем обучения. 

Осуществляемые производственные обучения и 

профессиональная практика (ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) 

обучающихся проводятся в сроки, предусмотренные  рабочими учебными планами  и 

графиками учебного процесса специальностей. Во время визита в производственные базы 

практики выборочно  пришлось наблюдать за рабочими местами студентов. 

Производственная, преддипломная практики включают в себя ознакомление с 

предприятием, режим работы, инструктаж по технике безопасности, сбор описания 

технологического процесса предприятия, постановка задачи дипломного проекта, 

систематизацию собранных материалов для дипломных проектов, в ходе которой, 

определяются методы решения задач, в конце профессиональной практики студенты 

оформляют отчеты. 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют требованиям 

работодателей, ТУПов и НПА МОН РК. 

Частное Учреждение образования «Актюбинский строительно - монтажный колледж 

предусматривает формирование совокупности знаний, умений и навыков у обучающихся  по 

профессиональным  компетенциям, которые достигается результатом обучения, что 

соответствует требованиям к  квалификации «Техник по эксплуатации оборудование газовых 

объектов». 



 
 

Миссия колледжа и Политика в области качества направлена на четкую и своевременную 

оценку внутренних и внешних потребностей страны, что определяет стратегические цели 

развития АСМК: 

- улучшение качества подготовки специалистов, обеспечение 

высококвалифицированными кадрами региона страны в отрасли газа; 

- развитие материально-технической базы; 

- повышение уровня студенческой науки и обеспечение ее конкурентоспособности 

путем проведения республиканских и международных конференций, организация семинаров, 

ведение дистанционного формата обучения и диспутов, участие в этапах чемпионата «World 

Skills Kazakhstan». 

Все руководящие материалы колледжа утверждены на Педагогическом совете, протокол 

№ 1 от 29.08.2019 года и размещены на сайте www.aqmk.kz. 

Структура отчета АСМК соответствует стандартам, разработанным KazSEE.  

 

Стандарт 1 Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и документированные 

цели, согласующиеся с образовательными стандартами технического и профессионального 

образования РК в соответствии с приказами Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования» и № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования», 

миссией колледжа и соответствующими запросами потенциальных потребителей программы. 

Цели образовательной программы фиксируются в линейной образовательной программе, 

в рабочих учебных программах, индивидуальных учебных планах преподавателей, которые 

доступны на сайте колледжа www.aqmk.kz. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня квалификации 

подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой квалификации направлена на 

освоение квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых знаний, умений и навыков 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с эффективным 

механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

 

Заключение: 

- цели образовательных программ соответствует требованиям образовательной 

деятельности ТиППО. 

 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

 

Образовательная программа дает достаточную информацию, рабочих учебных планов, 

методики преподавания и обучения, рационального распределения нагрузок по часам согласно 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, 

и перечня документов, подтверждающих соответствие им».  

Структура образовательной программы соответствует законодательству Республики 

Казахстан в сфере образования ТиППО, учебным программам, механизму обеспечения 

доступности курсов для студентов, отражает интеграцию междисциплинарных курсов, 

охватывает учебные нагрузки по времени и содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися программы по квалификации специалиста среднего звена 1405043 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716


 
 

«Техник по эксплуатации оборудование газовых объектов», и специалистов рабочей 

квалификации 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» и 140502 

2 «Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве». Нормативный срок 

освоения образовательной программы технического и профессионального образования 

установлены в зависимости от сложности ожидаемого выпуска специалистов среднего звена 

согласно ТУПов № 72 от 22 января 2016 года «О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 «Об 

утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по 

специальностям технического и профессионального образования».и нормативно - правовыми 

актами образовательной деятельности МОН РК, Приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных 

программ и типовых учебных планов по специальностям технического и профессионального 

образования». 

Образовательная программа общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивает полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обязательным компонентом образовательной программы является практическая 

подготовка - лабораторно-практические занятия, производственное обучение, 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование составляет не менее 40 % 

от общего объема учебного времени по квалификации. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированием, выполнением и 

защитой дипломного проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации. 

 

Заключение: 

- содержание программы образовательной деятельности соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный контроль 

выполнения учебного процесса и обратную связь для его совершенствования. 

Обучение студентов по специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» осуществляется по очной и заочной форме в рамках 

самофинансирования и по государственному заказу. В рамках внедрения модульного обучения 

и повышения имиджа рабочих профессий, престижа технического и профессионального 

образования открыты рабочие специальности «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования», «Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве».  

Прием обучающихся из других учебных заведений осуществляется согласно Правилам 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденные 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 г. № 19. 

В ходе осуществления образовательной деятельности промежуточный контроль 

проводится в форме экзамена. По профильным дисциплинам, выносимым на экзаменационную 

сессию, составлены экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения студентов. 

Анализ содержания экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов на должном уровне. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с рабочими учебными планами по 

дисциплинам «Газ жүйелері мен қондырғылары», «Газ шаруашылығының құрылыс-монтаждық 

және жөндеу жұмыстарының үйымдастыруы мен технологиясы». 



 
 

Итоговая аттестация на получение квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации 

оборудования газовых объектов» будет осуществляться в форме защиты дипломных проектов, 

а квалификации 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» и 

140502 2 «Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве» в форме 

комплексных экзаменов. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в виде 

электронных материалов, где каждый студент входя в тот или иной раздел  УМК  смогут 

выполнять любые задания по дисциплинам, разработанными преподавателями спецдисциплин. 

В расписании учебного процесса учебные дисциплины  рационально распределены по 36 

часов в неделю.  

При реализации образовательной программы несомненно учитывается потребность 

студентов для достижения ими результатов обучения. Общий контингент по специальности 

составляет 157 чел. 

 

 Общий контингент студентов 

Aкадемическ

ий год 

Форма 

обучения 

Кол-во студентов по 

курсам 

Количес

тво 

переведе

нных из 

других 

колледж

ей 

Количество 

отчисленн

ых 

Итого  

1 2 3 4 

октябрь 

 

Очная бюдже

т 

25 24 26+24 23+25   147 

 платно

е  

1 4 4 1  1 (в другой 

колледж) 
10 

Всего 26 28 54 49   157 

 

Ежегодно студенты специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» принимают участие в конкурсах и профессиональных олимпиадах. 

Итоги участников Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандарту 

WorldSkills 2018 Актюбинской области среди студентов и молодых специалистов по 

специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

обучающийся группы 2081Б Сәкей Ғасырбек по компетенции «Сварочное дело» занял призовое 

4-место.  Также для студентов колледжа проводятся  факультативные занятия по самопознанию, 

основам  предпринимательства,  инженерной графике по программе AutoCad, сварочное дело, 

геологические исследования. 

В колледже проводятся работа с жалобами студентов, имеется студенческое 

самоуправление, телефон доверия, «Почта доверия».  

Вся воспитательная работа со студентами осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Республики Казахстан и планом воспитательной работы АСМК. 

Результатом воспитательной работы среди обучающихся является формирование и 

совершенствование культурных ценностей взаимоуважение, взаимопонимание, соблюдение 

субординации при взаимоотношении с различными категориями людей общества. 

 

Заключение: 

- учебный процесс  обеспечивает достижение компетенций всеми студентами. 

 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами из числа ЦПК «Строительные и 

технические дисциплины» и связь по профилю охватываемых образовательной программой 

специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  газоснабжения». 



 
 

Штатная численность преподавательского состава колледжа ежегодно корректируется в 

соответствии с контингентом обучающихся согласно квалификационными требованиями к 

лицензированию образовательной деятельности.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года доля штатных преподавателей по 

квалификационным требованиям от общего числа составляет 45% преподавателей 

специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

Таким образом основную часть учебно-воспитательного процесса в Частном Учреждении 

«Актюбинский строительно-монтажный колледж» обеспечивает штатный ПС в количестве 61 

преподавателей, из них 19 чел.- без категории,  20 чел. - 2 категории, 6 чел. - 1 категории,16 чел. 

- высшей категории, 6 - магистра.  

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста педагогического 

коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать свои компетенции через открытые 

мероприятия, через собственные сайты с публикацией  материалов. Методкабинетом заведен 

журнал учета теоретического обучения Школы молодого педагога, где указаны ф.и.о молодых 

педагогов с закрепленными наставниками, таких как Зарликова Г.М.,. Имеется план работы 

ШМП, где руководителем является преподаватель высшей категории  Махатова К.Б. Работа и 

достижения молодых педагогов заслушивается на заседании ПЦК, на методсоветах и 

педсоветах, далее оказывается консультативная помощь по методике преподавания 

спецдисциплин. 

Во время аудита 11.06.2020 года по времени 10.00 был проведен обход 

материально - технической базы, где педагог Ш.К. Куаншалиева 

продемонстрировала свое 

педагогическое мастерство  и 

показала свои учебно-

планирующие документации и 

методические разработки по 

специальности. 

Педагогический состав обладает 

соответствующим базовым образованием 

и систематически повышает свою квалификацию путем 

получения дополнительного образования через различные курсы повышения квалификации, 

такие как в НАО Холдинг «Кәсіпқор», «Өрлеу» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в соответствующей отрасли 

и систематически занимаются разработкой методических пособий и указаний по лабораторно-

практическим работам, ДП и КП. Педагогический состав  участвует в процессе 

совершенствования образовательной программы  в соответствии с Классификатором 

профессий ТиППО. 

Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно участвуют в 

выполнении научно-методических работ,  где подтверждается  отчетами о научно-

методических работах, участием в научно-практических конференциях. 

 

Предложения на улучшение: 

- периодически  обновлять разработанные  методические материалы по специальности с 

учетом внедрения требований международных WorldSkills и WorldSkills Kazakhstan. 

 

Заключение: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям   

образовательной деятельности ТиППО. 

 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 



 
 

Подготовка  студентов к получению квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации 

оборудования газовых объектов», 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» и 140502 2 «Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве» 

по специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  газоснабжения» 

осуществляется в течение всего периода обучения по актуализированной образовательной 

программе. Опыт освоения квалификации сформированы  в процессе теоретического обучения, 

выполнения практических и курсовых работ, дипломных проектов. Во время производственной 

практики привлекаются  в качестве преподавателей, квалифицированные специалисты с 

производства, имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Имеются договора на прохождение профессиональной практики и производственного 

обучения по специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  

газоснабжения», квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации оборудования газовых 

объектов», 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» и 140502 2 

«Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве» с крупными социальными 

партнерами такие как: ТОО «TransMostGroup», ТОО РЦКУ «Запад», АО «КазТрансГаз». 

Следует отметить, что прохождение студентами практики осуществляется на бесплатной 

основе. Колледж АСМК по специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем  газоснабжения» взаимодействует с ТОО РЦКУ «Запад» и  ведущим предприятием 

расчетного центра коммунальных услуг, расположен в городе Актобе по ул. Пожарского 36/3, 

оказывающий услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования 

для населения и АО «КазТрансГаз».  

Эти  производственные предприятия хорошо известна в республике, управляет 

централизованной инфраструктурой по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей 

газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплатирует 

трубопроводы и газохранилища. Надежный поставщик газа потребителям  с крупнейшей 

газотранспортной сетью, единой системой внутреннего газа снабжения.  

ТОО РЦКУ «Запад» принимая на практику студентов колледжа, способствует решению 

любых задач по техническому обслуживанию и аварийному ремонту газовых труб, 

оборудовании и газорегуляторных пунктов.  

Также совместно с холдингом "Кәсіпқор" при поддержке МОН РК участвует в разработке 

программы обучения по робототехнике в учебных заведениях ТиППО РК, разрабатывают 

методические указания к КП и ДП по профилирующим дисциплинам.  

На производственных базах проводится курсы как для преподавателей, так и с 

обучающимися колледжа. На этих курсах рассматриваются аспекты работы экспертов на 

площадках, работа экспертного сообщества, разработка конкурсных заданий на основе 

технического описания компетенции, знакомство с международным сводом правил 

WorldSkillsInternational, знакомство с кодексом этики эксперта, работа с инфраструктурным 

листом и планом застройки площадок. 

 

Заключение: 

- образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами результатов 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности газового хозяйства. 

 

 

Стандарт 6 Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и  их оснащение соответствуют требованиям 

ГОСО. Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебно - практической 

работы. Электронные варианты УМКД доступны и для преподавателей и студентов. 

Электронные стенды укомплектованы  всеми комплектующими материалами для проведения 

практических занятий. 



 
 

Связь между кабинетами осуществляется посредством проводной сети и сетью WI-FI. Все 

компьютеры имеют выход в интернет, пользование услугами сети Интернет бесплатно для 

студентов и преподавателей.  

Сведения о руководстве колледжа и ПС, миссия, видение, политика, стратегические цели 

колледжа, информация о правилах приема абитуриентов размещена на сайте колледжа  

www.aqmk.kz, в социальных сетях Instaqram, В Контакте. Пополнение соцсетей информацией 

происходит в процессе учебно-воспитательной, управленческой, хозяйственной, кадровой, 

научно-методической деятельности на двух языках: казахский, русский.  

Информация сайта нацелена на широкую аудиторию: обучающиеся, сотрудники, 

преподаватели, абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры, научные и 

общественные организации. Колледж систематически публикует  современную и объективную 

информацию по различным направлениям деятельности.  

Студенты по специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» используют все необходимое программное обеспечение такие как AutoCad, 

Microsoft Word, Excel, Power Point, браузеры для работы в интернете. Также активно 

используется  высокоскоростной проводной и беспроводной Интернет 7 мб/сек на каждую 

точку доступа, локальная сеть. Для студентов имеется отдельная без парольная сеть Wi-fi, 

которым они могут пользоваться во внеурочное время. 

В АСМК материально-технические базы постоянно обновляются, совершенствуются. 

 

Предложения на улучшение: 

- модернизировать материально - техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями работодателей и потребностями студентов. 

 

Заключение: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения материалы: 

учебную, техническую и справочную литературу, различные периодические издания и 

электронные ресурсы. 

 

 

     
 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей и  

по приказу МОН РК № 508 от 18 июля 2003 г. «Об утверждении Инструкции о формировании 

фонда библиотеки государственной организации образования РК» и «Об утверждении Правил 

по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных 

организаций образования» от 19 января 2016 года № 44  в соответствии с профилем 

образования, перспективным планом развития, анализу книгообеспеченности учебного 

процесса АСМК. 

Имеются читальный зал  с доступом к информационным ресурсам - локальная сеть и 

Интернет. АСМК  поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа www.aqmk.kz,  

http://www.aqmk.kz/
http://www.aqmk.kz/


 
 

АСМК постоянно обновляет, расширяет информационную базу, имеются 85 

компьютеров. 

Руководство АСМК доступно для преподавателей и сотрудников. В соответствии с 

графиком приема ведется ежедневный прием студентов, ПС и сотрудников по кадровым и 

другим вопросам. Прием директора по личным вопросам осуществляется  каждую  пятницу: с 

9.00 – до 17.00 часов. 

Прием заместителя директора по учебной работе по личным вопросам каждую среду с 

9.00 – до 17.00,  при возникновении неотлагательных вопросов заместитель директора по УР 

принимает в порядке исключения. 

Прием заместителя директора по воспитательной работе принимает  по личным вопросам 

каждый четверг  с 9.00 – до 17.00  часов, в виду особенностей его работы, он принимает и в 

неустановленное время. График приема находится в открытом доступе на сайте колледжа так и 

у членов администрации колледжа.  

На веб - сайте АСМК налажена «Обратная связь», где любой пользователь может 

отправить вопрос или предложение и получить полный ответ.  

В информационных справочниках имеется информация о номерах мобильных и рабочих 

телефонов, с личными электронными адресами членов администрации, на которые можно 

отправить пожелания или обратиться по интересующим вопросам, имеется ящик для вопросов 

и предложений. 

 

Заключение: 

- информационное обеспечение   соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

Стандарт 8 Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

соответствуют потребностям образовательной программы 1405000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

В 2019 учебный год были реконструированы отдельные  кабинеты, спортплощадка, 

издательские материалы. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение образовательной программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

Стандарт  9 Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников.  

В АСМК практикуется, что выпускники после трудоустройства сдают подтверждающие 

документы с фактическим местом нахождения, занимаемой должности и с указанием 

пенсионных отчислений.  

Ожидаемый выпуск - 49 чел. 

 

Заключение: 

- выпускники будут трудоустраиваться 100% с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест, за исключением призывников в Армию РК, декретных или выезжающих за пределы РК. 



 
 

 

Академические показатели студентов за 5 лет: 

 

Трудоустройство по специальности 1405000  - «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» за 2016 - 2017 учебный год, всего выпускников – 57 чел. 

Наименование организации Количество выпускников 

ИП «Файзуллин» 9 

РЦКУ Запад 2 

ТӨГҚБ « Шалқар» 1 

КазТрансГаз өнімдері 1 

КазТрансГазАймақ АҚ 5 

АО «КМК Мұнай» 1 

«ЖАШ» ЖШС 3 

«АқжанАдай»ЖШС 1 

«Ақжан –ПГС» ЖШС 1 

АлтынДала» ЖК 1 

«Кемерши ПК 1 

 

За  2017 - 2018 учебный год – был пробел. 

За 2018 - 2019 учебный год, всего выпускников – 45 чел. 

Наименование организации Количество выпускников 

ТОО «Транс» 1 

ТОО «Royal investment» 5 

ТОО «IQ Formula» 6 

ИП «Иманбаев» 3 

Ип «Саржигитова» 4 

ТОО «СаулетСтройЭнергия» 1 

ТОО «ЕвразияЛюкс» 2 

ТОО «Турбогаз» 3 

ТОО «Анвар» 1 

ТОО «Победа» 5 

ТОО «ЛедЦентр» 1 

ПК «Акжол» 1 

ИП «Салтанат» 7 

ТОО «КазТрансГазАймак» 1 

 

Заключение: 



 
 

- все выпускники трудоустраивается по специальности и  соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

4) Специальность 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция             

                                                     гражданских  зданий» 

 

Подготовка студентов по специальности 1417000 «Дизайн интерьера, реставрация, 

реконструкция гражданских зданий» и квалификации 1417013 – «Техник-дизайнер» 

осуществлялась с 25 июня 2015 года  в соответствии с  лицензией выданный Лицензиаром  

Управление образования Актюбинской области за  № KZ54LAA 00005146 (АБ № 0107722 от 

25.07.2015 года). 

Образовательная программа по специальности "Дизайн интерьера, реставрация и 

реконструкция гражданских зданий" определяется миссией Актюбинского строительно-

монтажного колледжа. 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют миссии колледжа 

«Подготовка компетентного специалиста новой формации, способного к непрерывному 

профессиональному росту, конкурентоспособного, духовно-нравственного самосознания». 

Частное Учреждение «Актюбинский строительно – монтажный колледж» основан как 

колледж в 2007 году,  в своей миссии, колледж предусматривает подготовку компетентного 

специалиста новой формации, способного к непрерывному профессиональному росту, 

конкурентоспособного, духовно-нравственного самосознания.  

Самостоятельное техническое и пространственное мышление способствует вызывать 

специфические идеи, быстро решать традиционные проблемные ситуации, вырабатывает 

совокупность мыслительных и личностных качеств, необходимых для развития способности к 

креативному творчеству. Конкурентоспособный студент в области дизайна способен 

практически реализовать свои знания. 

Подготовка к творческой, активной, профессиональной и социальной деятельности, 

качественному выполнению практических задач, повышение способности к 

самосовершенствованию для решения практических задач и проблем, созвучны с  целью и с 

миссией колледжа - подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными конкурентоспособными знаниями, инициативностью, адаптированным к 

изменяющимся требованиям рынка труда и технологий, способным работать в команде. 

Структура отчета АСМК соответствует стандартам, разработанным KazSEE.  

 

Стандарт 1  Цели образовательных программ  

 

В колледже имеется документация, утверждающая цели образовательной программы:  

- Рабочая учебная программа; 

- Рабочий учебный план; 

- План ПЦК «Архитектура и дизайн». 

К оценочным документам системы определения целей образовательной программы 

относятся протоколы заседания ПЦК «Архитектура и дизайн». 

В целях просмотра и улучшения результатов образовательной программы проводятся 

различные мероприятия: административный контроль, тестовые вопросы, пробные и 

экзаменационные материалы, творческие выставки студентов, различные конкурсы для 

обучающихся, участие в общественных мероприятиях, посещение музеев, выставочных залов, 

встречи с людьми, работающими в сфере искусства и др.  Все эти меры  согласованы на 

заседании ПЦК «Архитектура и дизайн» и рассмотрены как достигнутые цели в образовании. 

Образовательные стандарты ориентированы на реализацию демократического характера 

управления образованием, на постоянно изменяющиеся потребности общества, экономики 

рынка труда, на расширение академической добровольности и пределов полномочий 



 
 

специальных учебных заведений, обеспечивающих адаптацию системы технического и 

профессионального образования.  

Методическое обучение состоит из четырех этапов: Подготовительный этап, проектный 

этап, оценка качества, разработка образовательной программы.  

Заключение: 

- цели образовательных программ соответствует требованиям образовательной 

деятельности ТиППО РК. 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Образовательная программа дает достаточную информацию, рабочих учебных планов, 

методики преподавания и обучения, рационального распределения нагрузок по часам согласно 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, 

и перечня документов, подтверждающих соответствие им».  

Структура образовательной программы соответствует законодательству Республики 

Казахстан в сфере образования ТиППО, учебным программам, механизму обеспечения 

доступности курсов для студентов, отражает интеграцию междисциплинарных курсов, 

охватывает учебные нагрузки по времени и содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности ожидаемого 

выпуска специалистов среднего звена согласно ТУПов № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования». и 

нормативно - правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям ГОСО  от 31 

октября  2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования». 

Образовательная программа общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивает полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обязательным компонентом образовательной программы является практическая 

подготовка - лабораторно-практические занятия, производственное обучение, 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование составляет не менее 40 % 

от общего объема учебного времени по квалификации. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированием, выполнением и 

защитой дипломного проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации. 

В дипломном проекте используются графические рисунки, таблицы и другие 

мультимедийные средства для наглядности и аргументации. Графическая часть проекта 

выполняется в программе Autocad в объеме одного стенда. 

Дипломная работа выполняется в соответствии с требованиями методических указаний, 

также на основе нормативных документов (СНиП, ЕНиР), технической литературы,  

информации из интернет ресурсов. 

 

Предложения на улучшение:  

- необходимо увеличить часы на производственные дисциплины с целью расширения 

кругообзора студентов в искусстве. 

 

Заключение: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669


 
 

- содержание программы образовательной деятельности соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

Стандарт  3   Студенты и учебный процесс 

 

  Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный контроль 

выполнения учебного процесса и обратную связь для его совершенствования. 

Код и наименование специальности 1417000 «Дизайн интерьера, реставрация, 

реконструкция гражданских зданий» определены в 

соответствии с ГК РК 05-2008 «Классификатор профессий 

и специальностей технического и профессионального, 

послесреднего образования», утвержденным приказом 

Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

№273 от 03 июня 2008 года. 

Работа приемной комиссии организуется в 

соответствии с законом «Об образовании» Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года и «Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы технического профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РК от 18 октября 

2018 года № 578 и документированной процедуре СМК. 

Прием обучающихся из других учебных заведений осуществляется согласно Правилам 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденные 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года за №19. 

Экзаменационные, зачетные материалы рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Материалы программы 

предварительно рассчитываются на обучающихся, обеспечивая прозрачность и справедливость 

структуры промежуточной и итоговой аттестации. С целью организации независимого 

контроля при оценке готовности студентов к решению профессиональных проблем при 

итоговой аттестации приглашаются независимые эксперты из числа работодателей и 

преподавателей. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в  колледже, позволят 

обеспечить прозрачность деятельности, также способствовать формированию нетерпимости к 

коррупции и антикоррупционной этики и культуры. Управление колледжа, ИПС и студенты 

участвуют в планировании и реализации всех процессов, выполняемых в колледже, могут 

принимать участие в собрании ИПСи работников трудового коллектива, вносить предложения 

по совершенствованию качества деятельности. Доступность управления колледжа и обратная 

связь между преподавателями и студентами осуществляется через письма и сайт колледжа. 

Ежегодно проводятся встречи между  студентами и директором колледжа. 

За качество учебно - дидактических материалов, соответствующих учебным целям по 

специальности, несут ответственность методист, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной практике, председатели, МО, 

преподаватели-предметники. Учебно-методический комплекс (УМК), рабочая учебная 

программа, содержание календарно-тематического плана, вопросы экзаменационных билетов 

рассматриваются на заседаниях МО преподавателями. Анализируются соответствие их 

содержания типовым и рабочим учебным программам, соблюдение компетентностного и 

практико-ориентированного подхода, и, в конечном счете, соответствие целям обучения. 

Реализация образовательной программы предусматривает обеспечение качества 

подготовки квалифицированного специалиста, оценка деятельности колледжа по 

согласованным критериям, все заинтересованные стороны: студенты, работодатели, сами 

колледж, аттестация индивидуальных достижений студентов на соответствие требованиям 



 
 

(компетенциям, ожидаемым результатам) поэтапной образовательной программы, 

использование обратной связи для эффективного управления процессами обучения и обучения. 

Логическая последовательность дисциплин обязательного компонента в учебных планах 

строится в соответствии с Типовым учебным планом соответствующего государственного 

общеобязательного стандарта образования. 

Реализация образовательной программы осуществляется с применением современных 

инновационных технологий и методик обучения, отвечающих требованиям ГОСО и 

обеспечивающих подготовку конкурентоспособных специалистов новой формации 

Учебная практика проводится на базе колледжа. Профессиональная практика проводится 

на базах предприятий и организаций ТОО «Арт Мейджик», ИП «Дубровская С.М», ТОО «Sigma 

Graphics», ТОО «Отан»,ТОО «Графика», ТОО «Галерея», ИП «Рахманбергенов», ТОО«Арт 

Дизайн». По итогам профессиональной практики предусматривается представление отчета 

студентов о выполнении программы практики. 

Итоговая аттестация на получение квалификации 1417013 «Техник-дизайнер» будет 

осуществляться в форме защиты дипломных проектов. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в виде 

электронных материалов, где каждый студент входя в тот или иной раздел  УМКД  смогут 

выполнять любые задания по дисциплинам, разработанными преподавателями спецдисциплин.  

 

Предложения на улучшение: 

- рекомендуется сократить общеобразовательные предметы на вступительные экзаменах 

и включить предметы, касающиеся рисования и живописи, поскольку данные предметы 

являются профильными.  

 

Заключение: 

- учебный процесс  обеспечивает достижение компетенций всеми студентами. 

 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

В соответствии с ГОСО, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Казахстан, требования к кадровому обеспечению колледжа определены квалификационными 

требованиями, предъявляемыми при лицензировании образовательной деятельности.  

За специальность 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция  

гражданских зданий» отвечает ПЦК «Архитектура и дизайн». Проводится системная 

организационно - управленческая деятельность, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала колледжа, создание ответственного и 

высококвалифицированного коллектива, своевременно отвечающего требованиям постоянно 

меняющегося рынка с учетом миссии и стратегии развития колледжа.  

Кадровый состав формируется в соответствии с действующими квалификационными 

требованиями. ПЦК укомплектована преподавателями высшей, первой и второй, без категорий. 

По специальности 1417000 «Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция гражданских 

зданий» в общеобразовательных и специальных дисциплинах проводят занятия 23 

преподавателя. 

 

       Квалификация преподавателей ПЦК 

№ Фамилия, отчество, имя категория  

1.  Абилкаирова Куляш Каратаевна высшая 

2.  Ажигалиева Айгерим Маратовна  без категории 

3.  Базарбаева Жанар Мунаевна высшая 

4.  Елемесова Шынар Сериковна без категории 

5.  Ергалиева Гульсая Маратовна без категории 

6.  Жанахметов Жанулан Жеткизгенович вторая 



 
 

7.  Ильясова АгзинаАлександровна высшая 

8.  Исмаилов Нурлыбек Бахиевич первая 

9.  Камалова Анара Нурдаулетовна вторая 

10.  Каналина Жазира Кыдыраловна высшая 

11.  Комутова Айгуль Калиевна  высшая 

12.  Кукиева Шолпан Куандыковна вторая 

13.  Махашева Нургул Сериевна  первая 

14.  Маханов Данияр Нұрханұлы  вторая 

15.  Махатова Клара Бердібековна высшая 

16.  Мукашева Замира Пангереевна  вторая 

17.  Отарбаева Салтанат Избасаровна  первая 

18.  Примакова Дарья Андреевна  без категории 

19.  Сайжанова Гүльмира Доскалиевна высшая 

20.  Серикова Нургуль Таңжарбайқызы вторая 

21.  Танатаров Жасулан Мейрамгалиевич безкатегории 

22.  Тынышбаева Айгерим вторая 

23.  Лайықов Оркен Мирамғалиұлы без категории 

 

Список преподавателей на 2019-2020 учебный год по специальности 1417000 – «Дизайн 

интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий»: 

Ф.И. О. учебное заведение педстаж Категория  

Жанахметов Жанулан 

Жеткизгенович 

Актюбинский Университет имени 

К.Жубанова  

Общий  – 6 л 

Пед. – 6 л. 

1 категория, 

2020 г. 

Кукиева Шолпан 

Куандыковна 

Актюбинский Университет имени 

К.Жубанова 

Общий  – 24 

Пед. – 24 

2 категория 

2016 г. 

Дуйсегалиева 

Сагыныш 

Бекарыстановна 

Актюбинский Университет имени 

К.Жубанова,  

1995 – 1999  г.г. 

Общий  – 20 

Пед. – 20  

2  категория, 

2018 г. 

Сактапова Индира 

Данбаевна 

Актюбинский Университет имени 

К.Жубанова 

Общий  – 8 

Пед. – 8 

1 категория, 

2020 г. 

Урымбаева Кызгалдак 

Куандыковна  

Актюбинский Университет имени 

С.Баешева 

Общий  – 6 

Пед – 6 

2 категория, 

2016 г. 

Примакова Дарья 

Андреевна 

Актюбинский Университет имени 

С.Баешева 

Общий  – 1 

Пед – 1 

 

Жаныбеков Ырысбек  

Кенжебекұлы 

Актюбинский Университет имени 

К.Жубанова 

Общий  –  

Пед – 2 год 

 

 

100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации за последние пять лет. 

Современный преподавательский состав соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадровому составу. Обеспеченность штатными преподавателями составляет 

100%. 

Организация повышения квалификации осуществляется в соответствии с планом 

колледжа. Преподаватели своевременно проходят курсовую переподготовку в АО" 

Актюбинский областной научно-практический центр", АО "Национальный центр повышения 

квалификации "Өрлеу". 

 

Предложения на улучшение: 

- расширить подбор кадров по специальным дисциплинам. 

 

Заключение: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиППО. 

 



 
 

        

 

 

 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Подготовка  студентов к получению квалификации специальности 1417000 «Дизайн 

интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий» осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического обучения, 

выполнения практических и курсовых работ, дипломных проектов. Во время производственной 

практики привлекаются  в качестве преподавателей, квалифицированные специалисты с 

производства, имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Имеются договора на прохождение профессиональной 

практики и производственного обучения по специальности 

1417000 «Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция 

гражданских зданий» (по отраслям), квалификации 1417013 

- "Техник-дизайнер" с социальными партнерами как: ТОО 

«Арт Мейджик», ИП «Дубровская С. М», ТОО «Sigma 

Graphics», ТОО «Отан»,ТОО «Графика», ТОО «Галерея», 

ИП «Рахманбергенов», ТОО«Арт Дизайн». 

Все виды практики проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса и согласовываются с базовыми 

предприятиями специальности (учитывают их пожелания). 

Заместитель директора по учебно-производственной работе совместно с председателями 

ПЦК уделяет большое внимание формированию списка баз практики, тщательно выбирает 

организации, которые ответственно относятся к организации практики обучающихся. По 

желанию обучающиеся могут пройти практику по индивидуальному соглашению или по месту 

работы. Часто обучающиеся трудоустраиваются в будущем по месту прохождения практики.  

Сотрудничество с предприятиями носит всесторонний характер и не ограничивается 

проведением практики. С работодателями обсуждаются вопросы определения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. По итогам практики определяются 

вопросы определения содержания и организации образовательного процесса.  

Колледж практикует привлечения опытных квалифицированных специалистов с 

производства для проведения открытых уроков, мастер-классов, семинаров, что позволяет 

сближать теорию и практику, которые способствуют быстрой адаптации выпускников к 

профессиональной среде.  

 

Заключение: 
- образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами результатов 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и лаборатории оборудованы 

необходимым техническими средствами, инвентарем, плакатами в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. Имеются оснащенные лаборатории по электротехнике, химии, 

прикладной механике и др. Электронные варианты УМКД доступны и для преподавателей и 

студентов. Электронные стенды укомплектованы  всеми комплектующими материалами для 

проведения практических занятий. 



 
 

Количество учебных кабинетов -  40, общая площадь которых составляет – 1811,4 кв.м.  

Первый корпус колледжа  имеет административные кабинеты, учебную часть, методический 

кабинет, учебные кабинеты, библиотеку, медицинский пункт, актовый зал, малый спортивный 

зал, столовую.  В медицинском кабинете работает медсестра, имеется прививочный кабинет, в 

наличии есть все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи. 

Библиотека имеет доступ к интернету, имеет два учебных зала.   

В спортивно – оздоровительном корпусе расположен спортзал, тренажерный зал, 

боксерский клуб «Айбар».  

В колледже есть четырые компьютерных класса, которые оборудованы интерактивными 

досками, компьютерами и доступом к интернету.  Имеется 8  графопроектора. Общее 

количество компьютеров колледжа – 85.  

В цокольном этаже размещен буфет-столовая на 150 посадочных мест. Разрешение 

ДГСЭН имеется. 

 

Предложения на улучшение: 

- разделить аудитории по живописи и рисованию на две разные аудитории. Увеличить 

количество Мальбертов. 

 

Заключение: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Библиотека Актюбинского строительно-монтажного колледжа осуществляет свою 

деятельность в соответствии с «Типовым положением о библиотеке организаций 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Республики Казахстан № 827 от 17 августа 2007 года, «Об утверждении документов по 

библиотечному делу для библиотек системы образования», утвержденным приказом МОН РК 

№ 508 от 18 июля 2003 года и планом работы на учебный год. Библиотека является центром 

обучения и воспитания студентов, повышения квалификации педагогического коллектива, а 

также распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры и отдыха. 

Библиотечный фонд для специальности 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация и 

реконструкция гражданских зданий» составляет 5927 экземпляров, методических пособий – 13 

экземпляров, в том числе на казахском языке - 125 экземпляров.  Цифровой образовательный 

ресурс на электронных носителях составляет 26 единиц. Колледж ежегодно  делает подписку 

на издания журналов "Мой прекрасный сад", "Мой уютный дом", "Мой любимый дом", 

"Ландшафтный дизайн", "Интерьер дизайн", "IDEAS", "SALON". 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в читальном зале установлено 5 

ноутбуков,1 принтер и  ксерокс. 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда является использование услуг 

Интернет, так как издательства, книготорговые фирмы имеют сайты в Интернете с постоянным 

обновлением ассортимента изданий. Это издательства «Академия - Медиа», «Фолиант», 

«Мектеп», «Арман-ПВ», «Бастау», «Лантар-Трейд» и др.   Использование этих ресурсов 

позволяет получить самую оперативную информацию для текущего комплектования учебных 

ресурсов. 

         Колледж сотрудничает с библиотеками Актюбинского политехнического коледжа, 

Актюбинского технического колледжа и др. Студентам оказывается консультативная помощь 

в поиске информации, подборе книг по темам курсовых и дипломных работ, ведется 

разъяснительная работа по использованию различных источников информации алфавитного и 

систематического каталогов. Все информационно-справочные, методические, учебные 

материалы доступны студентам.  

 



 
 

Заключение: 

- информационное обеспечение   соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

 Стандарт   8  Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

Также финансово - хозяйственная деятельность  осуществляется в соответствии со 

стратегическими и нормативными документами республики Казахстан, стратегическим планом 

АСМК. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

соответствуют потребностям образовательной программы 1417000 – «Дизайн интерьера, 

реставрация, реконструкция гражданских зданий». 

В 2019 учебный год были приобретены новые оборудования, реконструированы 

отдельные  кабинеты, спортплощадка, издательские материалы. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение образовательной программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

           

 

Стандарт  9  Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников. Трудоустройству выпускников предшествует предварительная работа, которая 

предполагает распространение информации для потенциальных работодателей о выпуске 

специалистов.  

Основные взаимодействия с выпускниками и работодателями: 

- участие ИП в составлении учебных программ и рабочих учебных планов по подготовке 

специалистов; 

- организация дипломных проектов и практических поездок студентов в организации-

партнера; 

- целенаправленное обучение специалистов, назначенных организацией-партнером. 

Сбор первичной информации о результатах трудоустройства выпускников 

осуществляется методом анкетирования и полученные данные передаются заместителю 

директора по учебной работе. 

В АСМК практикуется, что выпускники после трудоустройства сдают подтверждающие 

документы с фактическим местом нахождения, занимаемой должности и с указанием 

пенсионных отчислений.  

Первый ожидаемый выпуск  - 21 чел. 

 

Заключение:  

- выпускники будут трудоустраиваться 100% с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест. 
 

 

4) Специальность 1418000 – «Архитектура» 

 

В АСМК ведется подготовка по специальности 1418000 – «Архитектура» квалификации  

1418023 – «Техник-проектировщик» согласно лицензии KZ54LAA00005146 от 25 июня 2015 



 
 

года. Образовательная деятельность осуществляется с первого  по четвертый курс. Общий 

контингент 2019-2020 годы  составляет  151 чел., бюджетные - 76,  платные – 75. Из них на 4 

курсе - 35 чел.  

Движение контингентов производится согласно приказа директора АСМК. В ходе визита 

было проведено идентификация документации согласно отчетаАСМК. Цели образовательной 

программы отражает сущность подготовки специалистов среднего звена. 

Проводилось интервью - собеседование  со стейкхолдерами - со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где  приняли участие 70% 

студентов по специальности 1418000 – «Архитектура», квалификации 1418023 – «техник-

проектировщик». Со стороны стейкхолдеров собеседования были высказаны пожелания и 

интересные предложения по улучшению образовательных систем обучения. 

Применяемый в учебном процессе диагностико-консультационный подход устанавливает 

при проведении профориентационной работы в школах,   лицам желающих поступить в 

колледж, пробуждает их интерес  к  выбранной профессий.  

Осуществляемые производственныеобучения и профессиональная практика 

(ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) обучающихся проводятся в 

сроки, предусмотренные  рабочими учебными планами  и графиками учебного процесса 

специальностей. Во время визита в производственные базы 

практики наблюдали за рабочим местом студентов. 

Производственная, преддипломная практики включают 

в себя ознакомление с предприятием, режим работы, 

инструктаж по технике безопасности, сбор описания 

технологического процесса предприятия, постановка задачи 

дипломного проекта, систематизацию собранных материалов 

для дипломных проектов, в ходе которой, определяют методы решения задач, в конце 

профессиональной практикистуденты оформляют отчеты. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. Столовая площадью -  96,2 

м² на 50 посадочных мест. Спортивный зал находится в отдельном здании, библиотека 

находится в главном корпусе. 

В отдельном здании спортивно - оздоровительного комплекса находится спортивный зал 

с площадью   1066.7 м², вспомогательные помещения (раздевалки, туалет), душевые, в главном 

корпусе на 4 этаже находится библиотека – 449,6м², читальный зал -80 посадочных мест. Во 

дворе два открытых стадионас искусственным газоном – 1936 м², и открытый стадион с 

натуральным газоном – 1300 м², беговая дорожка.  

 

 
 

Открытый стадион с искусственным газоном 

 

Помещения отвечают санитарно – гигиеническим требованиям, требованиям 

противопожарной безопасности  и техники безопасности. 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют миссии: 

«Подготовка конкурентоспособных, компетентных, готовых к непрерывному 

профессиональному росту специалистов новой формации,  с высокими гражданскими, духовно-

нравственными качествами личности», ГОСО, потребностям рынка труда, сферы 

промышленности РК.  



 
 

Учреждение образования«Актюбинский строительно- монтажный колледж»- основан как 

колледж 2007 году,  в своей миссии колледж предусматривает Формирование совокупности 

знаний, умений и навыков у обучающихся  по базовым  компетенциям, что соответствует 

требованиям к  квалификации «техника проектировщика»  в ходе целостного учебно – 

воспитательного процесса. 

Миссия колледжа и Политика в области качества направлена на четкую и своевременную 

оценку внутренних и внешних потребностей страны, что определяет стратегические цели 

развития АСМК: 

- улучшение качества подготовки специалистов, обеспечение 

высококвалифицированными кадрами региона страны в отрасли архитектуры; 

- развитие материально-технической базы; 

- улучшение качества подготовки специалистов с учетом потребностей экономического 

рынка труда и IT сферы, а также работодателей; 

- повышение уровня студенческой науки и обеспечение ее конкурентоспособности 

путем проведения республиканских и международных конференций, организация семинаров, 

ведение дистанционного формата обучения и диспутов, участие в этапах чемпионата 

«WorldSkills Kazakhstan». 

Все руководящие материалы колледжа утверждены на Педагогическом совете, протокол 

№ 1 от 29.08.2019 года и размещены на сайте www.aqmk.kz. 

Структура отчетаАСМК соответствует стандартам разработанным KazSEE.  

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и документированные 

цели, согласующиеся с образовательными стандартами технического и профессионального 

образования РК в соответствии с приказами Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования» и № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования», 

миссией колледжа и соответствующими запросами потенциальных потребителей программы. 

Цели образовательной программы фиксируются в линейной образовательной программе, 

в рабочих учебных программах, индивидуальных учебных планах преподавателей, которые 

доступны на сайте колледжа www.aqmk.kz. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня квалификации 

подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой квалификации направлена на 

освоение квалификации 1418000 – «Архитектура», квалификации 1418023 – «Техник-

проектировщик». Результаты обучения сформулированы в виде планируемых знаний, умений 

и навыков специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

 

Заключение: 

           -цели образовательных программ соответствует требованиям образовательной 

деятельности ТиПО РК. 

 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству Республики 

Казахстан в сфере образования ТиППО, учебным программам, механизму обеспечения 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669


 
 

доступности курсов для студентов, отражает интеграцию междисциплинарных курсов, 

охватывает учебные нагрузки по времени и содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности ожидаемого 

выпуска специалистов среднего звенасогласно ТУПов № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального 

образования».инормативно - правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям ГОСО от 31 

октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования». 

Образовательная программа общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивает полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обязательным компонентом образовательной программы является практическая 

подготовка - лабораторно-практические занятия, производственное обучение, 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование составляет не менее 40 % 

от общего объема учебного времени по квалификации. 

Обучение пообразовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированием, выполнением и 

защитой дипломного проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации. 

 

Заключение: 

-содержание программы образовательной деятельности соответствует требованиям 

работодателей. 

 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный контроль 

выполнения учебного процесса и обратную связь для его совершенствования. 

Обучение студентовпо специальности 1418000 «Архитектура» осуществляется по очной 

форме в рамках самофинансирования и по государственному заказу, согласно приказу 

Министра образования и науки ГК РК 05-2008 «Классификатор профессий и специальностей 

технического и профессионального послесреднего образования», утвержденным приказом 

Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 

Республики Казахстан  от 03 «июня» 2008 год №273-техническому  регулированию и 

метрологии Министерства по инвестициями (внесен изменение и дополнение:  Приказом 

Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от «1» июля 2017 года № 186») 

Прием обучающихся из других учебных заведений осуществляется согласно Правилам 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденные 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 г. №19. 

В ходе осуществления образовательной деятельности промежуточный контроль 

проводится в форме экзамена. По профильным дисциплинам, выносимым на экзаменационную 

сессию, составлены экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения студентов. 

Анализ содержания экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов на должном уровне. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669


 
 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с рабочими учебными планами по 

дисциплинам «Архитектурное проектирование». 

 

  
Дипломная защита 4 курса группы 4151 обущающимихся по специальности 1418000«Архитектура» 

преподаватели спецдисциплин: Ш.К.Кукиева, Д.А.Примакова 

 

Итоговая аттестация на получение квалификации 1418023 – «Техник-проектировщик» 

будет осуществляться в форме защиты дипломных проектов. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в виде 

электронных материалов, где каждый студент входя в тот или иной раздел  УМК  смогут 

выполнять любые задания по дисциплинам, разработанными преподавателями спецдисциплин. 

В расписании учебного процесса учебные дисциплины  рационально распределены по 36 

часов в неделю.  

При реализации образовательной программы несомненно учитывается потребность 

студентов для достижения ими результатов обучения. Общий контингент по специальности 

составляет 151 чел. 

 

Общий контингент студентов 

Aкадемичес

кий 

год 

Форма 

обучения 

Кол-во студентов 

по курсам 

Количество 

переведенны

х из других 

колледжей 

Количест

во 

отчислен

ных 

Итог

о  

1 2 3 4  

октябрь 

 

Очная бюдж

ет 

51 25      

  платн

ое  

 9 31 35    

Всего       151 

 

Ежегодно студенты специальности 1418000 «Архитектура» принимают участие в 

конкурсах и олимпиадах, Итоги участников Регионального чемпионата профессионального 

мастерства по стандарту WorldSkills  2018 Актюбинской области среди студентов и молодых 

специалистов по специальности 1418000 «Архитектура»  обучающийся группы 3051 Жумабиев 

Абзал по компетенции «Инженерная графика» получил серебренную медаль и диплом ІІ 

степени, группа 3151 Калыбаева Карина по компетенции «Графический дизайн»  получила 

серебренную медаль и диплом ІІ степени. Также ежегодно участвуют в областном конкурсе 

профессионального мастерства Арт-мастер команда архитекторов 2018 году получили кубок 

«Лучший архитектор» и диплом І степени, 2019 году ІІІ место.   

В колледже проводятся работа с жалобами студентов, имеется студенческое 

самоуправление, телефон доверия, «Почта доверия».  

Вся воспитательная работа со студентами осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Республики Казахстан и планом воспитательной работы АСМК. 

Результатом воспитательной работы среди обучающихся является формирование и 

совершенствование культурных ценностей взаимоуважение, взаимопонимание, соблюдение 

субординации. 



 
 

 

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение компетенций всеми студентами. 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами из числа ПЦК «Архитектура и 

дизайн» и  соответствует по профилю охватываемых образовательной программой 

специальности 1418000 «Архитектура». Штатная численность преподавательского состава 

колледжа ежегодно корректируется в соответствии с контингентом обучающихся согласно 

квалификационными требованиями к лицензированию образовательной деятельности. 

  Учебно - воспитательный процесс в Частном Учреждении «Актюбинский строительно-

монтажный колледж» обеспечивает штатный ПС в количестве 61 преподавателей, из них 19 чел. 

без категории,  20 чел. 2 категории, 6 чел. 1 категории, 16 чел. высшей категории, из них 6 

магистра. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года доля штатных преподавателей по специальности 

1418000 «Архитектура» от их общего числа составляет 100% и соответствует установленным 

квалификационным требованиям. 

 

 

 
Преподавательский состав «Актюбинского строительно-

монтажного колледжа» 

 

 

В колледже имеется  система поддержки 

профессионального роста педагогического коллектива, 

где каждый педагог сможет продемонстрировать свои 

компетенции через открытые мероприятия, через 

собственные сайты с публикацией  материалов. 

Методкабинетом заведен журнал учета теоретического обучения Школы молодого педагога, 

где указаны ф.и.о молодых педагоговс закрепленными наставниками. Имеется план работы 

ШМП, где руководителем является преподаватель высшей категории Махатова К.Б. Работа и 

достижения молодых педагогов заслушиваются на заседании ПЦК и на методсоветах, далее 

оказывается консультативная помощь по методике преподавания спецдисциплин. 

Во время визита 11.06.2020 года время 10.00 было проведено обход материально- 

технической базы, где педагог Ш.К. Кукиева и С.Б.Дуйсегалиева  показали учебно-

планирующие документации и методические разработки по специальности. 

 

 
№ 415 кабинет «Сурет және кескіндеме» 

  

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения дополнительного 

образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг «Кәсіпқор», «Өрлеу» и т.д. 



 
 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в соответствующей отрасли 

и систематически занимаются разработкой методических пособий и указаний по лабораторно-

практическим работам, ДП и КП. Педагогический состав  участвует в процессе 

совершенствования образовательной программы  в соответствии с Классификатором 

профессий ТиПО. 

Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно участвуют в 

выполнении научно-методических работ,  где подтверждается  отчетами о научно-

методических работах, участием в научно-практических конференциях. 

Была проведено интервью с педагогическим составом колледжа, где были заданы вопросы 

о методической работе колледжа, об отношении директора с педагогическим составом. 

 
Состав экспертной группы            Педагогический состав                  Актовый зал  

 

 

Предложения на улучшение: 

-периодически  обновлять разработанные  методические материалы с учетом внедрения 

требований международных WorldSkills и WorldSkills Kazakhstan; 

- активизировать и мотивировать ПС на создание авторских учебников и учебных 

пособий. 

 

Заключение: 

-педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  образовательной 

деятельности ТиПО. 

 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Подготовка  студентов к получению специальности 1418000 «Архитектура» 

осуществляется в течение всего периода обучения по образовательной программе. Опыт 

освоения квалификации сформированы  в процессе теоретического обучения, выполнения 

практических и курсовых работ, дипломных проектов. Во время производственной практики 

привлекаются  в качестве преподавателей квалифицированные специалисты с производства, 

имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Имеются договора на прохождение профессиональной практики и производственного 

обучения по специальности 1418000 «Архитектура» квалификации 1418023 – «техник-

проектировщик» с крупными социальными партнерами как: «Актюбгражданпроект», ТОО  

«TransMostGroup», ПК «Нектар», ТОО «СтройМастер Класс». Следует отметить, что 

прохождение студентами практики осуществляется на бесплатной основе. Колледж АСМК по 

специальности 1418000 «Архитектура» взаимодействует с ТОО  «TransMostGroup» и ведущим 

предприятием центра проектных услуг, расположен в городе Актобе,  оказывающий услуги по 

проектному обслуживанию здании и сооружении. 

 



 
 

  
 

ТОО «TransMostGroup» Типовой договор на проведение 

 профессиональной практики от 15.05.2017 г. 

 

  
 

ТОО «Нектар»Типовой договор на проведение  

профессиональной практики от 03.04.2017 г. 

 

 



 
 

  
 

ТОО «СтройМастерКласс»Типовой договор  

на проведение профессиональной практики от 04.09.2017 г. 

 

«Актюбгражданпроект», ТОО  «TransMostGroup», ПК «Нектар», ТОО «СтройМастер 

Класс» принимая на практику студентов колледжа, способствуют решению любых задач по 

техническому проектированию любых зданий и соружении. 

Совместно с преподавателями АСМК разрабатывает методические указания к КП и ДП. 

На производственных базах проводятся курсы как для преподавателей, так и с 

обучающимися колледжа. На этих курсах рассматриваются аспекты работы экспертов на 

площадках, работа экспертного сообщества, разработка конкурсных заданий на основе 

технического описания компетенции, знакомство с международным сводом правил 

WorldSkillsInternational, знакомство с кодексом этики эксперта, работа с инфраструктурным 

листом и планом застройки площадок. 

 

Заключение: 

          -образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами результатов 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

Стандарт 6 Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и  их оснащение соответствуют требованиям 

ГОСО. Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной работы. 

Электронные варианты УМКД доступны и для преподавателей и студентов. Электронные 

стенды укомплектованы  всеми комплектующими материалами для проведения практических 

занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется в 42 кабинетах, 3 лабораториях, также 4 

кабинета укомплектованы компьютерами и ноутбуками. Все учебные кабинеты объединены в 

локальную доменную сеть.  

Связь между кабинетами осуществляется посредством проводной сети и сетью WI-FI. Все 

компьютеры имеют выход в интернет, пользование услугами сети Интернет бесплатно для 

студентов и преподавателей.  

Сведения о руководстве колледжа и ИПР, миссия, видение, политика, стратегические цели 

колледжа, информация о правилах приема абитуриентов размещена на сайте колледжа  

www.aqmk.kz, в социальных сетях Instaqram, В Контакте. Пополнение соцсетей информацией 

происходит в процессе учебно-воспитательной, управленческой, хозяйственной, кадровой, 

научно-методической деятельности на двух языках: казахский, русский. Информация сайта 

нацелена на широкую аудиторию: обучающиеся, сотрудники, преподаватели, абитуриенты и их 

родители, работодатели, социальные партнеры, научные и общественные организации. 

http://www.aqmk.kz/


 
 

Колледж систематически публикует  современную и объективную информацию по различным 

направлениям деятельности. Студенты по специальности 1418000 «Архитектура» используют 

все необходимое программное обеспечение такие как AutoCad, MicrosoftWord, Excel, 

PowerPoint, браузеры для работы в интернете. Так же активно используется  высокоскоростной 

проводной и беспроводной Интернет 7 мб/сек на каждую точку доступа , локальная сеть. Для 

студентов имеется отдельная беспарольная сеть Wi-fi, которым они могут пользоваться во 

внеурочное время. 

В АСМК материально-техническая базапостоянно обновляется, совершенствуется. 

 

Предложения на улучшение: 

-модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда;  

         -необходимо увеличение числа компьютеров в библиотеке колледжа. 

 

Заключение:  

        -материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения материалы: 

учебную, техническую и справочную литературу, различные периодические издания и 

электронные ресурсы. 

 

 

 
Читальный зал библиотеки АСМК 

 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей и  

по приказу МОН РК  № 508 от 18 июля 2003 года «Об утверждении Инструкции о 

формировании фонда библиотеки государственной организации образования РК» и «Об 

утверждении Правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования» от 19 января 2016 года №44  в соответствии с 

профилем образования, перспективным планом развития, анализу книгообеспеченности 

учебного процесса АСМК. 

Имеются читальный зал  с доступом к информационным ресурсам - локальная сеть и 

Интернет. АСМК поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа www.aqmk.kz,  

АСМК постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

В ходе учебного процесса используются программные обеспечения такие как: AutoCad, 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint.  

Руководство АСМК доступно для преподавателей и сотрудников. В соответствии с 

графиком приема ведется ежедневный прием студентов, ИПР и сотрудников по кадровым и 

другим вопросам.  

Прием директора по личным вопросам осуществляется  каждую  пятницу: с 9.00- до17.00 

часов. 

http://www.aqmk.kz/


 
 

Прием заместителя директора по учебной работе по личным вопросам каждую среду с 

9.00 - до 17.00,  при возникновении неотлагательных вопросов зам директор принимает в любое 

рабочее время. 

Прием заместителя директора по воспитательной работе принимает  по личным вопросам 

каждый четверг  с 9.00 – до 17.00  часов, в виду особенностей его работы, он принимает и в 

неустановленное время.График приема находится в открытом доступе на сайте колледжа так и 

у администрации колледжа.  

На веб-сайте АСМК налажена «Обратная связь», где любой пользователь может 

отправить вопрос или предложение и получить полный ответ.  

В информационных справочниках имеется информация о номерах сотовых и рабочих 

телефонов, с личными электронными адресами администрации, на которые можно отправить 

пожелания или обратиться по интересующим вопросам, имеется ящик для вопросов и 

предложений. 

 

Предложения на улучшение: 

         -усовершенствовать электронную платформу обучения по ДОТ 

 

Заключение: 

-информационное обеспечение   соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

Также финансово-хозяйственная деятельность  осуществляется в соответствии со 

стратегическими и нормативными документами республики Казахстан, стратегическим планом 

АСМК. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

соответствуют потребностям образовательной программы 1418000 «Архитектура». 

В 2019 учебном году были реконструированы отдельные  кабинеты, спортплощадка, 

издательские материалы. 

 

Предложения на улучшение: 

         -увеличить финансирование за рубежных стажировок и курсов повышения квалификации 

преподаватели 

 

Заключение: 

-финансовое обеспечение образовательной программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

Стандарт  9 Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников. Администрация АСМК серьезно подходит к вопросам трудоустройства 

выпускников.  

Трудоустройству выпускников предшествует предварительная работа, которая 

предполагает распространение информации для потенциальных работодателей о выпуске 

специалистов.  



 
 

В АСМК практикуется, что выпускники после трудоустройства сдают подтверждающие 

документы с фактическим местом нахождения, занимаемой должности и с указанием 

пенсионных отчислений.  

В 2018-19 учебном году трудоустройство по специальности составило 97%. 

Ожидаемый выпуск  - 35 чел. 

 

Заключение: 

-выпускники будут трудоустраиваться 85-100% с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ KAZSEE 

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПО АККРЕДИТУЕМЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 

0713000 – «Геодезия и картография»; 

1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий»; 

1418000 – «Архитектура» - цели аккредитуемых образовательных программ специальностей  

предусматривает подготовку кадрового потенциала с высокой профессиональной 

компетенцией специалистов  в области газовых, строительных, архитектурных, по дизайну и 

геодезическим работам.  

Результаты обучения образовательной программы фиксируются в модульных, дуальных 

и линейных образовательных программах, в рабочих учебных программах, перспективных 

учебных планах преподавателей АСМК. 

Представленная структура и содержание отчета соответствует стандартам, 

разработанным KazSEE.  

По результатам внешнего аудита представленного отчета на соответствие стандартам и 

критериям специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие 

заключения по образовательным программам: 

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ 

 

Образовательные программы специальностей: 

0713000 – «Геодезия и картография»; 

1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий»; 

1418000 – «Архитектура» в зависимости от содержания и уровня квалификации подготовки 

обучающихся полностью соответствуют требованиям работодателей. 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых профессиональных 

компетенций специалистов по запросам рынка труда - работодателей с эффективным 

механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

Образовательные программы дают достаточную информацию о всех модулях, рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, распределении 

нагрузок по часам, метода оценки модулей (дисциплин) программы.  



 
 

В образовательных программах указаны критерии оценок модулей, которые  отражают 

результаты обучения программы. Представители работодателей активно содействуют в 

прохождении производственных практик и участвуют в обновлении содержания 

образовательных программ. 

Например: по аккредитуемым специальностям были разработаны совместно с 

работодателями следующие РУПы: 

 № Учебные года Нормативный срок 

обучения 

Наименование специальностей 

3г 6мес 

(3г 10 мес) 

2г 6 мес 

(2г.10мес) 

1 2016-2017 1  1401000 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

1  1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

 1 1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

2 2017-2018 1  1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

1  0713000 «Геодезия и картография» 

 1 1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

3 2018-2019 1  0713000 «Геодезия и картография» 

1  1401000 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

 1 0713000 «Геодезия и картография» 

 1 1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

4 2019-2020 1  1405000 « Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем  газоснабжения» 

1  0713000 «Геодезия и картография» 

               Итого 8 4  

 

Заключение: 

 - образовательные программы по Стандарту 1 Цели образовательных программ 

соответствует содержанию образовательной программы и целям программы. 

 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Учебный план и рабочая программа соответствует целям образовательной программы и 

обеспечивает достижение результатов обучения всеми обучающимися программы по 

специальностям. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального, послесреднего образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации согласно ТУПов и нормативно- правовыми 

актами образовательной деятельности МОН РК. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает полноту 

подготовки, необходимую для осуществления профессиональной деятельности в соответствии 

с целями образовательной программы.  

Колледж руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества 

во взаимодействии с образовательными организациями. 

 

Заключение: 



 
 

- содержание образовательных  программ по Стандарту 2 соответствует.  

 

 

Стандарт 3   Студенты и учебный процесс 

 

Образовательные программы  по специальностям  имеют механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного процесса и обратную связь для его 

совершенствования.  

В ходе проведенного интервью со студентами было выявлено, что студентов 

удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей и на местах практики, что 

они справедливо оценивают их достижения.  

 

Заключение: 

- стандарт 3 – Студенты и учебный процесс  соответствует. 

 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в соответствующих отраслях 

по своим профилям специальностей. 

Методическая работа преподавателей строится согласно плану работы методического 

совета колледжа и плану работы цикловой комиссии. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом нормативных требований, максимальная недельная нагрузка 

обучающихся составляет в учебных группах дневного отделения 36 часов, проведение 

факультативных занятий представлено отдельным расписанием, количество часов не 

превышает 4-х часов в неделю. Педагогическая нагрузка распределена рационально в 

соответствии стажа, категории и рейтинга преподавателей.  

 

Заключение: 

- стандарт 4  Преподавательский состав соответствует. 

 

 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с работодателями. 

Наиболее традиционными являются: подписание договоров на прохождение практики, участие 

работодателей в работе аттестационной комиссии, разработке рабочих учебных планов, 

рабочих учебных программ, перспективно-тематических планов, УМК специальных 

дисциплин.   

 

Заключение: 

- стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности  соответствует. 

 

 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют ТУПу. Студенты имеют 

достаточную возможность для самостоятельной учебной  и практической работы. 

          В колледже технические средстав обучения, информационные ресурсы и материально-

технические базы  периодически обновляются с помощью спонсорства работодателей, 

совершенствуются по мере необходимости. 

 



 
 

Заключение: 

- стандарт 6  Материально – техническая база соответствует. 

 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам - локальная 

сеть, Интернет.  

Предоставлен свободный доступ студентов  и преподавателей к информационным 

ресурсам. Колледж имеет свой сайт www.aqmk.kz, который содержит доступную для 

заинтересованных сторон информацию, представленную в четкой и простой форме. 

 

Заключение: 

- стандарт 7  Информационное обеспечение соответствует. 

 

 

Стандарт 8   Финансы и управление 

 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. Управление колледжем 

обеспечивает эффективное совершенствование для подготовки специалистов по 

образовательным  программам. 

 

Заключение: 

- стандарт 8  Финансы и управление соответствует. 

 

 

Стандарт 9  Выпускники 

 

Взаимодействия колледжа с выпускниками и работодателями 

проявляются в их  участии работодателей в формировании учебных 

планов и рабочих учебных программ при подготовке специалистов 

по образовательной программе, организации производственных 

практик и дипломного проектирования студентов. Работодатели 

очень хорошо отзываются о выпускниках АСМК и выражают 

благодарность за подготовку компетентных специалистов. 

Эффективность работы колледжа и функционирования 

системы обратной связи является трудоустройство выпускников. 

Администрация колледжа компетентно решают вопросы 

трудоустройства выпускников, тем самым доказывая 

предоставлением фактических справками с их пенсионными 

отчислениями.  

 

Заключение: 

- стандарт 9 Выпускники соответствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aqmk.kz/


 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аккредитовать образовательные программы Частного Учреждения «Актюбинский 

строительно - монтажный колледж» по следующим специальностям:  

1) 0713000 – «Геодезия и картография»; 

2) 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

3) 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

4) 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий»; 

5) 1418000 – «Архитектура»  

на полный срок обучения сроком на 5 (пять) лет: 

 

 

 

Эксперты: 

                            __________________________Молдакулова М.К.  

  

                            __________________________Баймукашева Н.С. 

  

                            __________________________Рахышева А.Ж. 

 

                            __________________________Сметова Б.А.  

 

                            __________________________Ибраев А.Н. 

 

                            __________________________Архирейский А.А. 

  

                            __________________________ Ершеге М.И. 

 

                            ___________________________Досниязов Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО УСТРАНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АКТЮБИНСКОГО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

За 11.06.2020 и 12.06.2020 годы экспертная комиссия, проводив внешний аудит пришли к 

следующему заключению: 

-учитывая, престижность подготовки специалистов для нужд экономики Казахстана, 

которой являются сферой профессиональной деятельности: 

- по газовым хозяйствам: 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» квалификации 140504 3 «Техник по эксплуатации оборудования газовых 

объектов», 1405012 «Cлесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», 140502 2 

«Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве»;  

- по   строительству 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

квалификации 140121 3 – «техник-строитель»;  

- по дизайну 1417000 «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских 

зданий» квалификации 1417013 - "Техник-дизайнер";  

- по архитектуре зданий 1418000 – «Архитектура» квалификации «Техника-

проектировщика»;  

- по изучению географических местности для строительства 0713000 «Геодезия и 

картография» квалификации 0713013 – «Техник-геодезист», 0713043- «Техник картограф» 

отмечают 

 

Положительные стороны образовательной  деятельности АСМК: 

1)  по предложениям работодателей были внесены изменения и откорректированы 

РУПы; 

2)  регулярно ведется мониторинг оценивания форм и методов обучения, в т.ч. 

анкетирование «Преподаватель глазами студента»; 

3) учебные кабинеты оснащены современными информационными стендами, 

наглядными образцами и макетами; 

4) хорошо налажена связь с  базовыми предприятиями; 

5) учебные кабинеты оснащены современными геодезическими приборами как 

оптический нивелир Spectra Precision AL24A и теодолит 56 - DGT10 Bosch; 

6) совместная работа с социальными партнерами отлажена. 

 

Однако, необходимо устранить некоторые недостатки, которые нужно улучшить в ходе 

учебного процесса и для этого предлагаются следующие 

Рекомендации: 

1) усилить работу по международному сотрудничеству; 

2) увеличить финансирование зарубежных стажировок и курсов повышения 

квалификации преподавателей; 

3) мотивировать студентов для участия в научно-исследовательских конкурсах; 

4) активизировать и мотивировать ПС на создание авторских учебников и учебных 

пособий; 

5) оборудовать специализированные кабинеты по специальности «Геодезия и 

картография»; 

6) необходимо увеличение числа компьютеров в библиотеке колледжа; 



 
 

7) усовершенствовать электронную платформу обучения по ДОТ; 

8) правильно оформить пояснительные записки по РУП специальностей; 

9) факультативные часы пересмотреть, не допускать дублирования дисциплин; 

10) протоколы дополнять приложениями - доказательными документациями; 

11) журналы учета теоретического обучения пронумеровать, подшить и заверять 

учебной частью; 

12) в зачетных книжках, после окончания семестра производить записи приказов по 

переводам студентов с курса на курс; 

13) рационально использовать часы по семестрам; 

14) пополнить запасы в библиотеке отечественных авторов учебников; 

15) требования Wordskills включить в рабочие учебные программы дисциплин; 

16) по специальности 1417000 «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция 

гражданских зданий» квалификации 1417013 - "Техник-дизайнер" предусмотреть экзамен по 

профилирующим дисциплинам – рисунок и живопись; 

17) Увеличить количество мольбертов. 

 

 

12.06.2020 год 

Экспертная комиссия по специализированной аккредитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 


