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ВВЕДЕНИЕ 

  

          Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации 

Инженерного образования (далее - KazSEE) провела специализированную 

аккредитацию «Евразийского Технологического колледжа» в период 27-28 

февраля 2020 года. 

         Аккредитуемые  образовательные программы  по специальностям: 1304000  

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1202000  

«Организация перевозок и управление движением на транспорте, 0911000  

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт    электрического и 

электромеханического оборудования», 1201000   «Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» (по видам), 0515000 

«Менеджмент» (по отраслям и областям применения). 

 

 Состав Внешней экспертной комиссии: 

1. Председатель внешней экспертной комиссии - Байганаева Диляром     

       Сарсенбаевна, преподаватель специальных дисциплин Технолого-    

       экономического колледжа; 

2. Внешний эксперт - Мустафин Багдат Рахметуллаевич - преподаватель    

        специальных  дисциплин Алматинского электромеханического колледжа; 

3. Внешний эксперт - Иманбаев Асхат  Жумабекович – преподаватель                            

       специальных  дисциплин  Алматинского  автомеханического  колледжа; 

4. Внешний эксперт -  Токпеисова  Гулмара  Шакижановна- преподаватель 

   экономических дисциплин  Алматинского колледжа телекоммуникации и       

   машиностроения; 

5.    Внешний эксперт - Osman  Demir- Yasar  University;  

6.    Внешний эксперт - Түсіпов Мадияр Бағдатұлы- работодатель, ТОО     

   «Hyundai Auto Almaty»; 

7.    Внешний эксперт - Сыдыков  Бекзат Жармухамбетович - студент 3-курса    

   колледжа Адилет Касспийского  общественного  университета; 

8.    Координатор от KazSEE – Қойшыбайұлы  Ерлан. 

 

 Визит ВЭК KazSEE осуществлен в соответствии с программой внешней 

экспертной комиссии (далее - ВЭК). Согласно программе визита были 

проведены:  

1 день - предварительное совещание с членами ВЭК, встреча с директором и 

с руководством колледжа, с руководителями подразделений, с педагогическим 

составом, экскурсия по обьектам колледжа, посещение структурных 

подразделений, интервью-собеседование  с  педагогическим составом;  

2 день - посещение практических баз обучения, встречи со студентами 

колледжа, с сотрудниками колледжа,  с выпускниками колледжа, с социальными 

партнерами, проведение интервью-собеседование  со студентами, посещение 

учебных занятий, с председателями циклов специальных  дисциплин по  5-ти 

специальностям,  заключительная встреча ВЭК с администрацией колледжа. 

 



 
 

 

«Евразийский технологический колледж» 

Юридический адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 

р/н, ул. Толе би 106.  

Директор: Есембеков Б.М. 

Евразийский Технологический колледж - бывший  «Алматинский 

индустриальный техникум» 28 февраля 1948 года приказом №31 Министерства 

местной промышленности Казахской СССР в г.Семипалатинске был создан 

индустриальный техникум, который после переезда в г.Алма-Ату в августе 1954г. 

Приказом Министерства образования Казахстана №312 от 11 декабря 1995г. 

Техникум переименован Алматинский индустриальный колледж. В апреле 2004г. 

колледж переименован «Алматинский негосударственный индустриальный 

колледж». В декабре 2005г. колледж переименован «Алматинский 

индустриальный колледж». Государственная лицензия выдано: Управлением 

экономики и бюджетного планирования г. Алматы на основании приказа № 151-

н/л от 29 декабря 2008г., лицензия № 0102633 серия АА-5. Департаментом по 

контролю в сфере образования города Алматы Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан на 

основании приказа № 349 от 25 декабря 2013г., лицензии № 0102301. В 2017г. 

колледж прошел перерегистрацию и переименован в «Евразийский 

технологический колледж». 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самоообследованию образовательных программ колледжа, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации были представлены членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность команде экспертов 

официально познакомиться с общей характеристикой «Евразийского 

технологического колледжа» достижениях    последних лет и перспективах 

развития.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом цикловых комиссий, 

обучающимися, выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самоообследованию образовательных программ по  фактическому состоянию дел 

в «Евразийском технологическом колледже». 

Отчет образовательных программ колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 



 
 

структурных подразделений в соответствии со стандартами специализированной 

аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного   процесса, о материально-технической базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися 

и сотрудниками на их рабочих местах.  

Экспертами был проведен осмотр учебных кабинетов, компьютерных 

классов, лаборатории, библиотеки и др.   

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий по направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-техническим обеспечением.  

Объектом специализированной аккредитации выступают образовательные 

программы, реализуемые «Евразийским технологическим колледжом». 

Внешней экспертной комиссией даны ряд предложений, о реализации 

которых составлен данный отчет. 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

          На базе усвоения результатов обучения образовательной программы 

осуществляется освоение профессиональной деятельности   специалистов 

повышенного уровня и специалистов среднего звена.  

Внешняя экспертная группа в ходе работы придерживалась основных 

принципов проведения специализированной аккредитации с ориентацией на 

повышение качества образования в колледже, честность, прозрачность и 

доступность информации для всех участников процесса, объективность и 

независимость в оценке соответствия результатов самооценки действительному 

состоянию, сложившемуся в «Евразийском технологическом колледже» 

Управления образования г. Алматы. 

         В определенной мере адаптируются освоение преподавания ОП в ТиПО и 

требует не только учета "становления", но и учета специфики сформированного 

мышления у специалиста, уже имеющего основное базовое образование и 

направленность мышления обучающегося, выбравшего для освоения 

техническую   и экономическую специальность. 

          Исходя из этого, актуализированные программы и образовательные 

программы по линейной технологии обучения предоставляет возможность в 

процессе обучения  обучающимся продемонстрировать  способность  справляться 

со сложными производственными ситуациями, заниматься самостоятельным 

обучением в течение всей жизни. Такой подход подталкивает обучающихся 

понимать суть, логику поставленных задач, анализировать, применять знания и 

навыки на практике, принимать решения самостоятельно, вырабатывает 

коммуникативные качества, сотрудничать и показать себя в командной работе. 

 

 



 
 

 

 

 Стандарт 1.   Цели образовательных программ 

 

Важная составляющая часть имиджа колледжа - повышение качества 

работы с потребителями услуг и построение взаимовыгодного сотрудничества. 

Стейкхолдеры - обучающиеся, родители, работодатели, образовательные 

учреждения, общественные организации, местные органы управления выступают 

в качестве потребителей колледжа. 

Конкурентоспособность и востребованность на рынке образовательных 

услуг, колледж обеспечивает  корректировку целей образовательной программы 

(далее  - ОП) 

        Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях ПЦК и отделения. 

Заместители директора и руководители структурных подразделений 

постоянно   отслеживают изменения нормативно-правовых документов МОН РК, 

публикуемых на сайтах: adilet.kz, edu.gov.kz, НАО Холдинг «Кәсіпқор», при 

необходимости вносят соответствующие коррективы во внутренние 

регламентирующие и планирующие документы. 

Колледж работает со следующими  нормативно-правовыми документами 

регламентирующих содержание образовательных программ: 

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

- Послание Президента Республики Казахстан от 5 марта 2018 года 

«Обращение Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу «Пять 

социальных инициатив Президента»; 

- Статья Главы государства «Семь граней Великой степи»; 

- Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания»; 

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

«Трудовой кодекс Республики Казахстан»; 

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

противодействии коррупции»; 

- 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 Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
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http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
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- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 апреля 

2015 года № 212 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 

образования и науки»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

сентября 2018 года № 500 «Об утверждении Классификатора специальностей и 

квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 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. Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 

января 2016 года № 9 «Об утверждении Правил педагогической этики»; 

-  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 

2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной 

практики»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 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 №553 от 31.10.2017 года   «Об утверждении типовых 

учебных планов и типовых образовательных учебных программ по 

специальностям технического и профессионального образования». 

 В связи с этим   на  начало  2019 – 2020 учебных годов были разработаны 

рабочие учебные планы по всем специальностям на основе вышеуказанных 

нормативно-правовых  актов.  

Обновление образовательных программ, 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, 

определяемых организацией образования,  осуществляется  на основе 

предложений социальных партнеров. Разработанные рабочие учебные планы 

после рассмотрения на методическом совете колледжа согласованы социальными 

партнерами и  учебно-методическим центром развития образования города 

Алматы (УМО), затем  утверждены директором колледжа.  

Согласно плану учебно-воспитательной работы заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделений систематически осуществляют контроль 

за ведением и заполнением журналов учета теоретического обучения. При 

наличии замечаний ответственные должностные лица делают соответствующие 

выводы и вносит на обсуждение   в педсовет. По окончании семестра кураторы 

групп и заведующие отделениями проверяют ведомости, заполнение книжек 

успеваемости обучающихся.   
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Одним из аспектов проведения внутриколледжного контроля является анализ 

и улучшение качества образовательной деятельности колледжа, мониторинг 

процесса реализации образовательной программы, мониторинг результатов 

реализации образовательной программы, обратная связь для их 

совершенствования.  

В целях формирования единых правил в деятельности колледжа, обеспечения 

сопоставимости результатов было принято решение о необходимости 

формировать поэтапный, трехуровневый контроль (преподаватели – специалисты, 

руководители структурных подразделений, директор колледжа).  

Внутриколледжный контроль  проводится согласно циклограмме учебно-

методической работы. Ежегодно в начале учебного года составляется список 

внутренних аудиторов, осуществляющих внутриколледжный контроль. 

Программа внутреннего аудита предусматривает содержание, срок проведения 

аудита и проверяемое структурное подразделение. Результаты аудита 

оформляются в форме отчетов и рассматриваются на заседаниях методического 

совета. 

 

Стандарт 2.   Содержание программы 

 

        Образовательная программа по специальностям 1304000  «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (по видам), 1202000  «Организация 

перевозок и управление движением на транспорте», 0911000  «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и ремонт    электрического и электромеханического 

оборудования», 1201000   «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» (по видам), 0515000 «Менеджмент» (по отраслям и 

областям применения) направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетентными навыками по профилям. Программой 

предусмотрено изучение общеобразовательных дисциплин, позволяющих 

подготовить специалистов новой формации, обладающих широкими 

фундаментальными знаниями и навыками, владеющих современной техникой и 

IT технологиями, адаптивных меняющимся требованиям рынка труда и 

технологий производства. 

Учебный процесс соответствует дидактическим требованиям и 

осуществляется на основе линейной технологии обучения, информатизации 

процесса обучения, создания и постоянного пополнения фонда информационных 

средств. 

Оценка образовательных программ проводится через отзывы членов 

государственной квалификационной комиссии по результатам сдачи 

государственных экзаменов, защиты дипломных проектов/работ и отзывам 

работодателей по качеству подготовки специалистов. 

Разработка рабочей программы учебного процесса и профессиональной 

практике осуществляется рабочей группой специальностей. Проект программы 

заранее обсуждается с преподавательским составом (далее - ПС), обучающимися, 



 
 

членами структурных подразделений и согласовываются с социальными 

партнерами.  

Преподавателями специальных  дисциплин постоянно разрабатывается  

комплект учебно-планирующей документации определяющие содержание 

модуля, критерии оценивания, практико-ориентированные планирующие 

документации, определяющие траекторию профессионального обучения на базах 

практики, которые позволяют осуществлять связь между учебным заведением и 

наставником на рабочем месте.   

Создание условий для приобретения обучающихся личностно-значимых 

компетентностей - информационной, коммуникативной, социокультурной, 

организаторской -   соблюдается.  

Особое внимание уделяется производственному обучению. Обучающиеся, 

согласно образовательной программе, учебную практику проходят   в 

лабораториях колледжа, производственная и преддипломная практика проходят 

на базовых предприятиях  работодателей.  В результате освоения образовательной 

программы по специальности обучающийся обладает базовыми и 

профессиональными компетенциями, соответствующими уровням квалификации 

(повышенного уровня и специалиста среднего звена) специалиста. 

           Применяемый многофункциональный подход обеспечивает возможность 

быстрой и адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с 

изменениями требований науки и техники, появляется возможность создания 

новых программ на базе существующих  к уровню профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 

работодателей позволяет реализовать социально значимую цель – 

профессиональную адаптацию обучающихся и выпускников колледжа к 

постоянно изменяющимся тенденциям рынка труда. 

          Работодатели специальностей 1304000  «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 1202000  «Организация перевозок и 

управление движением на транспорте», 0911000  «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт    электрического и электромеханического 

оборудования», 1201000   «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» (по видам), 0515000 «Менеджмент» (по отраслям и 

областям применения) участвуют в корректировке учебных планов, определении 

баз практики, согласовании тем курсовых и дипломных работ.  

 

Стандарт 3.  Студенты и учебный процесс  

 

В вопросе качества учебно-воспитательного процесса во главе 

стратегических целей стоят интересы обучающихся, педагогического коллектива 

Евразийского технологического колледжа, для этого руководство колледжа  

создает все необходимые условия для обеспечения обучающихся необходимым 

нормативно - правовым руководством, представленным в виде специальных 

положений и графиков, в которых отражаются права и обязанности, 

ответственности обучающихся, учебный и внутренний распорядок колледжа, 



 
 

график учебного процесса на учебный год, график внеурочных и воспитательных 

мероприятий на месяц, график работы администрации,  информация о кружках 

и секциях, сведения о преподавателях. 

Обучающиеся колледжа во внеурочное время занимаются в кружках  

«Программирование», «Робототехника», «ETC Tour and Photo club»,«Спортивные 

кружки», где ими создаются макеты, научно-исследовательские работы, 

программы. В спортивных секциях занимаются валейболом, баскетболом, 

плаванием, лыжными спортами, шахматами и шашкой, казахскими 

национальными видами спорта и ежегодно  участвует в спортивных спартакиадах,  

получают призовые места - 1-2-3. 

В колледже длительный период внедрена и функционирует тестово-

рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки знаний обучающихся  включает регулярный 

контроль знаний и умений каждого обучающегося   в зависимости от качества 

подготовки по мере изучения дисциплины в течение учебного периода. 

Основные принципы рейтинговой системы  не зависит от характера 

межличностных отношений преподавателя и обучающегося. 

          Обучающиеся участвует в процедурах учебно-воспитательной работы, 

которому способствует защите прав и интересов обучающихся, развитию 

профессиональных компетенций.  

         На сайте колледжа имеется вкладка «Блог директора», обучающиеся и 

преподаватели в любое удобное для них время могут направить свои 

предложения и замечания по организации учебно-воспитательного процесса. 

Ответственное лицо ежедневно в начале и конце рабочего дня просматривает 

поступившую информацию.  

          Оценка деятельности колледжа включает мнение об учащихся о качестве 

преподавания.  

  Всем нуждающимся обучающимся предоставлена  возможность 

проживания в обшежитии  колледжа и  созданы все необходимые условия для 

полноценной жизни обучающихся (комнаты отдыха, душевые комнаты, 

компьютерные классы с возможностью выхода в Internet, на этажах оборудованы 

комнаты со стиральными машинами, гладильными столами, холодильниками).  

          Социальная поддержка обучающихся осуществляется кураторами групп. В 

колледже действует система морального и материального стимулирования 

студентов, активно участвующих в спортивной, культурно-массовой, творческой 

работе. Принятая в колледже система поощрения лучших обучающихся, активно 

проявивших свои способности в учебной, общественно-политической, научной 

сферах, определены награждения   за их   достижения.  

 

Стандарт 4.   Преподавательский состав 

Штатная численность преподавательского состава колледжа ежегодно 

корректируется в соответствии с контингентом обучающихся согласно 

квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 

деятельности.  



 
 

Профессиональная деятельность преподавателей отслеживается с помощью 

рейтинга преподавателя по четырем направлениям (модулям) - профессионализм, 

компетентность, педагогическое сопровождение, личностные качества.        

Осуществляется мониторинг качества преподавания преподавателей путем 

сбора информации из анализов посещения, где отражены  специальные критерии 

качества  их педагогической деятельности. 

В колледже работает методическая служба по усовершенствованию 

квалификации преподавательского состава. С целью стимулирования 

профессионального и личностного развития педагогов методический кабинет 

проводит различные педагогические конкурсы, конференции, мастер – классы, 

тренинги и мероприятия научно-методического направления. 

          Молодым педагогам занимающимися в  Школе начинающего педагога 

закреплены наставники,  с ними проводятся постоянно-действующий обучающий 

семинар для преподавателей. По результатам обучения проводятся открытые 

занятия и конкурсы.     

В Евразийском технологическом колледже  традиционно на протяжении ряда 

лет проводится конкурс среди преподавателей «Лестница успеха», среди 

кураторов конкурс «Лучший куратор». По результатам данных конкурсов 

победители поощряются призами. 

 

    Стандарт 5.   Подготовка к профессиональной деятельности 
 

Условия, обеспечивающие стабильность набора обучающихся для обучения 

связаны с профориентационной работой колледжа и потребностями рынка труда.  

В планах работы приемной комиссии имеются прогнозирование реальной 

потребности в специалистах, разработка и подготовка рекламных материалов 

колледжа, выбор средств массовой информации для размещения рекламы, 

определены сферы деятельности в виде перечня населенных пунктов, посещены 

школы, лицеи, организованы   «День открытых дверей», созданы 

информационные стенды. 

О востребованности выпускников образовательной программы на рынке 

труда свидетельствуют показатели трудоустройства по профилю подготовки. 

Проведение ежегодной Ярмарки вакансий в колледже дает выпускникам 

возможность трудоустроиться за короткий срок после получения диплома. 

В отзывах работодателей отмечаются хорошая профессиональная 

подготовка выпускников колледжа, привлекает достаточные коммуникативные 

способности, умение выступить с деловой инициативой. Применяемый в учебном 

процессе диагностико - консультационный подход устанавливает  соответствия 

абитуриента тому или иному виду деятельности путем сопоставления его 

особенностей и требований к  выбранной профессий.  

 Осуществляемые производственные  обучения и профессиональная 

практика (ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) 

обучающихся проводятся в сроки, предусмотренные академическим календарем и 

рабочими учебными планами специальностей.  



 
 

Производственная и преддипломная практика   включает в себя 

ознакомление с предприятием, режимом его работы, инструктаж по технике 

безопасности, сбором  описания технологического процесса предприятия, 

постановкой задачи дипломного проекта, систематизацию собранных материалов 

для дипломных проектов в ходе, который  определяют  актуальность решения 

задач, в конце профессиональной практики обучающиеся оформляют отчеты.  

Обучающимся, прошедшим защиту дипломных проектов и подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы, решением 

ГКК/ГАК присуждается требуемые квалификации по соответствующей 

специальности и выдается диплом государственного образца с приложением. 

Через исследования и анализа результатов трудоустройства выпускников и 

выявления факторов, оказывающих ключевое влияние на эффективность 

трудоустройства в  колледже реализована информационно - аналитическая 

система «Трудоустройство». 

 

Стандарт 6.  Материально-техническая база 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные аудитории, 

учебные лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, читальный зал, 

мультимедийные кабинеты, базу практики которые обеспечены методически на 

достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из них 39 

– для проведения лекционных, практических занятий, 3 – компьютерных 

кабинетов  для проведения практических, лабораторных занятий. В колледже 

имеются 47 интерактивных проектора, 21 МФУ, 1 телевизора и 42 камер 

видеонаблюдения.  

Помещения соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к условиям их эксплуатации, и отвечают 

требованиям норм и правил пожарной безопасности. 

Помещения оснащены учебной мебелью, традиционными и 

мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, макетами и 

плакатами. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале. Так же 

обучающиеся активно записываются и занимаются в спортивных секциях 

колледжа, для чего созданы все условия.  

В колледже имеется медицинский пункт. 

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

капитальный ремонт , текущий ремонт кровли спортзала. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей - Web-сайт. Основная цель корпоративного сайта 

www.etc.edupage.org. повышение информированности обучающихся, 

преподавателей, сотрудников, работодателей, партнеров колледжа, научных и 

http://intc.kz/


 
 

общественных организаций, об актуальном положении дел и направлениях 

развития колледжа в учебном процессе, культурном, социальной и 

воспитательной работе. Сайт действует в трех языковых версиях: на 

государственном, русском и английском языках. Контент всех трех версий 

поддерживается в актуальном состоянии.  

В колледже внедрена единая система библиотечного и информационного 

обслуживания, закупки учебно-методической литературы по заявкам предметных 

цикловых комиссий и отделений. 

 Библиотека колледжа имеет общую площадь – 74 кв/м. Наличие 

библиотечного фонда по образовательным программам колледжа насчитывает - 

94779 экземпляров, в том числе на государственном языке - 10349 экземпляров. 

Обучающиеся колледжа имеют доступ к компьютерным классам с выходом в 

Интернет по выделенной линии через прокси-сервер 100 Мб/сек. 

Особое значение в данный период уделяется комплектованию изданий на 

электронных носителях. Пополнение фонда учебниками производится по заявкам 

в областное управление образования и издательство «Фолиант». Налажена связь с 

местными книжными магазинами. Для более полного удовлетворения запросов 

обучающихся заключены договора на библиотечно-информационное 

обслуживание с другими библиотеками города. Ежегодно библиотека выписывает 

более 200 наименований периодических изданий, которые служат хорошим 

материалом для выполнения дипломных, курсовых работ, рефератов. 

Список выписываемых периодических изданий формируется на основании 

заявок предметных цикловых комиссий и полностью удовлетворяет 

информационные потребности преподавательского состава и обучающихся.  

Для обучающихся - первокурсников проводятся экскурсии по библиотеке, на 

которых их знакомят с правилами пользования библиотекой и работы с 

каталогами, данная информация также размещена в «Путеводителе для 

студентов».  

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

«Инструкцией о формировании фонда библиотеки государственной организации 

образования Республики Казахстан». Ежегодно выделяются денежные средства 

на комплектование библиотечного фонда. Годами раннее выделялись 

значительные средства на приобретение новой литературы, в итоге, основная 

масса необходимой в учебном процессе литература приобретена. В данное время 

ведется работа по устранению пробелов в комплектовании. За текущий учебный 

год приобретено 340 экземпляров учебной литературы на сумму 755 780 тенге. 

Учебные издания и другие виды документов приобретаются по принципу 

удовлетворения читательских запросов. Заказ на документы оформляется заявкой 

на литературу, где указывается название, количество экземпляров, 

ориентировочная сумма заказа. Обеспечение учебного процесса необходимой 

литературой осуществляется как путем приобретения, так и посредством 



 
 

подготовки и издания авторских учебно-методических пособий, лабораторных 

практикумов, электронных учебников преподавателей. 

 

Стандарт 7.   Информационное обеспечение 

Для доступа к INTERNET в колледже подключен оптоволоконная 

магистраль от телекоммуникации.  Корпоративная сеть колледжа предоставляет 

все необходимые для современного образовательного учреждения 

информационные сервисы и ресурсы. 

Использование мультимедийных технологий позволяет активизировать 

процесс обучения за счет усиления наглядности и сочетания логического и 

образного способов усвоения информации.  Мультимедийные аудитории 

оснащены интерактивной и проекционной техникой. 

Компьютерный парк   колледжа ежегодно обновляется компьютерами 

нового поколения. В колледже применяется система электронного учета.  

Доступность руководства колледжа и обратная связь с преподавателями и 

обучающимися обеспечивается через блог директора, на сайте колледжа.  

 

Стандарт 8.  Финансы и управление 

 

Бюджет планируется по плану развития колледжа. В плане развития 

отражается движение студентов (прибытие, выпуск), количество штатов, доходы 

и расходы.  Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих 

доходов, в 2019 году по сравнению с 2018 годом доход увеличился на 41,2%. 

Коэффициент устойчивости 2018 года равен 5,6, коэффициент устойчивости 

2018 года равен 27,9. Анализируя данные можно сделать вывод, что «Евразийский 

технологический колледж» предприятие финансово устойчивое и способно 

покрыть все свои обязательства. 

Затраты были на заработную плату рабочих и служащих, налоги,  

коммунальные услуги, обслуживание и ремонт основных средств, приобретение 

нематериальных активов и основных средств, на стипендию и бесплатный проезд 

студентов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

          Цели аккредитуемых образовательных программ специальностей  1304000  

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1202000  

«Организация перевозок и управление движением на транспорте, 0911000  

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт    электрического и 

электромеханического оборудования», 1201000   «Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» (по видам), 0515000 

«Менеджмент» (по отраслям и областям применения) в полной мере 

соответствуют миссии  «Евразийского технологического колледжа»,  

потребностям рынка труда сферы экономики РК.  

 «Евразийский технологический колледж» - региональный старинный 

колледж, который имеет возраст 72 лет со дня основания, в своей миссии колледж  

предусматривает  подготовку кадрового потенциала с высокой компетенцией  в 

области экономики и информационных технологий, сохранении и приумножении 

духовных ценностей многонационального общества Казахстана.  

Миссия колледжа и Политика в области качества утверждены на 

Педагогическом совете и размещены на сайте www.etc.edupage.org  

      Цели образовательной программы фиксируются в линейной образовательной 

программе, в рабочих учебных программах, перспективных учебных планах 

преподавателей, которые доступны на сайте колледжа www.etc.edupage.org   

Структура отчета по самообследовании (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам   экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие 

предложения по образовательным программам  «Евразийского технологического 

колледжа» .  
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1) 1304000–«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам) 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ.  

Образовательная программа 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» по линейной системе обучения имеет 

конкретно сформулированные и документированные цели,  согласующиеся с 

образовательными стандартами Технического и профессионального образования 

РК, миссией и стратегией колледжа и соответствующими запросами 

потенциальных потребителей программы. 

В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 1304043 «Техника - 

программиста». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

 Образовательная программа дает достаточную информацию о рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам, метода оценки программы.  

В образовательной программе указаны результаты ОП, которые  отражают 

результаты обучения программы.  

Для реализации 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)»  колледж оснащен достаточной материально-

технической базой и потенциалом инженерно-преподавательского состава. ОП 

колледжа позволяет вести подготовку по рабочим квалификациям и специалистам 

среднего звена в соответствии с ГОСО РК ТиПО. 

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию 

образовательной программы и целям программы.  

Система обеспечения качества в колледже включает в себя этапы 

планирования, внедрения, мониторинга и последующих действий по 

непрерывному улучшению качества реализуемой программы. Политика в области 

обеспечения качества регулярно пересматривается и улучшается с участием всех 

заинтересованных сторон. 

Предложения на улучшение: 

Усовершенствовать механизм анализа эффективности изменений в ОП. 

Учебной части колледжа учесть предложения стейкхолдеров при выборе 

дисциплин ДОО и факультатива. 



 
 

 

 Стандарт 2. Содержание программы. 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан  в сфере образования ТиПО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для обучающихся, которые отражает 

интеграцию междисциплинарных курсов, охватывающие учебные нагрузки по 

времени и содержанию ОП учебных программ. 

Разработанные рабочие учебные планы и программы соответствуют целям 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» 

ГОСО ТиПО РК, типовыми учебными планами и программами, и являются 

нормативным документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующей специальности в форме интеграции родственных квалификаций 

по данной ОП. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно- правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Базовый уровень образования обучающихся  соответствует требованиям 

ГОСО. 

ОП отвечают требованиям и удовлетворяют потребностям работодателей в 

соответствии с приоритетами национальной политики в сфере образования, науки 

и техники индустриального развития, а также рецензентами по оценке РУП 

отмечается высокий уровень организации управления ОП, стремление 

инженерно-педагогического коллектива, членов ЦМК к постоянному улучшению, 

активному взаимодействию с работодателями, мотивации обучающихся к 

достижению реальных результатов обучения. 

Для формирования профессиональных компетенций предусмотрено 

прохождение обучающимися производственного обучения и профессиональной 

практики. 

ОП отвечают требованиям и удовлетворяют потребностям работодателей в 

соответствии с приоритетами национальной политики в сфере образования, науки 

и техники индустриального развития, а также рецензентами по оценке РУП 

отмечается высокий уровень организации управления ОП, стремление 

инженерно-педагогического коллектива, членов ЦМК к постоянному улучшению, 

активному взаимодействию с работодателями, мотивации обучающихся к 

достижению реальных результатов обучения. 

Для формирования профессиональных компетенций предусмотрено 

прохождение обучающимися производственного обучения и профессиональной 

практики. 

ОП 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)» имеют устойчивое развитие и реальные возможности для реализации 



 
 

поставленных целей и задач в соответствии со Стратегией развития и видением 

колледжа. Структура и содержание ОП 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» соответствуют законодательству РК и 

внутренним правилам утверждения и разработки программ, ожидаемые 

результаты обучения отвечают требованиям обучающихся и других 

заинтересованных сторон, воспитательные компоненты образовательных 

программ направлены на привитие национальных ценностей, формирование 

патриотизма и гражданственности, развитие разносторонних интересов и 

способностей обучающихся. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированным в 

модули,  выполнением и защитой дипломного проекта/работы, со сдачей экзамена 

итоговой аттестации по одной из специальных дисциплин. 

Заключение: 

Результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

1. Учебно-производственному отделу и методической службе 

активизировать работу специалистов предприятий по привлечению чтения лекций 

по новым технологиям, оборудованию, проведению практических занятий, с 

целью повышения компетенции студентов и приближения их к 

производственным процессам. 

2. Обеспечить новейшей специализированной учебной литературой, в 

том числе электронными изданиями, участие ИПР и обучающихся в 

международных конкурсах и олимпиадах. 

 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс. 

Образовательные учебные программы ориентированы на подготовку 

конкурентоспособных специалистов на основе инновационных технологий 

образовательного процесса, развития социального партнерства и внедрения новых 

форм и технологий в сфере обучения. 

Оценивание уровня знаний, обучающихся отражаются при сдаче текущих, 

рубежных, промежуточных и итоговых аттестации, а также при защите 

курсовых/дипломных проектов производится по цифровой пятибалльной 

системе.  

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса по 

специальности, проводится мониторинг качества знаний и успеваемости 

обучающихся, методов обучения. 

Основными задачами ОП 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)»  при подготовке квалифицированных специалистов 

являются достижение высокого качества образования за счет углубленной 



 
 

теоретической и практической подготовки обучающихся по дисциплинам; 

выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности; подготовка 

специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе и 

культуры профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, 

способных формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы, успешно осуществлять профессиональную деятельность; обеспечение 

обучающихся фундаментальными знаниями, гарантирующими им 

профессиональную мобильность в реальном развивающемся мире. При 

реализации миссии колледжа отделением и ИПР, значительные усилия 

направляют на подготовку квалифицированных специалистов. В ходе 

определения качества образования за основу анализа принимаются итоговые 

результаты обучающихся, выражающиеся в показателях успеваемости. 

Социально значимая активная внеурочная деятельность студентов колледжа 

выступает необходимым условием формирования активной жизненной позиции 

студента, так как она позволяет обучающимся осознать себя и быть признанным 

окружающими равноправным членом общества, создаются оптимальные условия 

для реализации потребности в социальном признании, для усвоения социально 

значимых ценностей. 

Заключение: реализация образовательной программы соответствует 

стандартам. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди обучающихся. 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав. 

Педагогический состав укомплектован  специалистами программного 

обеспечения и вычислительной техники по профилю охватываемых 

образовательной программой. 

Инженерно-педагогические работники по ОП 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)»   являются главным ресурсом 

образовательной деятельности в колледже. Кадровая политика осуществляется в 

соответствии с основными приоритетами Стратегии развития колледжа и 

соответствует современным тенденциям в области работы с человеческими 

ресурсами. Прием на работу и распределение обязанностей осуществляется в 

соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников 

организаций ТиПО. 

В колледже разработан Кодекс чести и профессиональной этики 

инженерно-педагогических работников колледжа. Кодекс устанавливает 

принципы, правила взаимоотношений и нормы поведения инженерно-



 
 

педагогических работников колледжа с обучающимися и их родителями, с 

коллегами. Он разработан на основе Политики в области качества, целей в 

области качества и ценностей колледжа. Знание и соблюдение инженерно-

педагогическими работниками колледжа настоящего Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 

дисциплины. Корпоративная культура и этика в одинаковой степени являются 

делом всех преподавателей и сотрудников колледжа. 

Процедура аттестации преподавателей проводится согласно «Положения об 

аттестации педагогических работников колледжа». 

По  ОП 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)»   ведется интенсивная работа, и осуществляются целенаправленные 

действия по развитию молодых педагогов и формированию кадрового резерва.  

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиПО. 

Предложения на улучшение: 

1. Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

2. Активизировать работу методической службы, ПЦК по разработке 

методических пособий. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Подготовка к получению специальности  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/работ. 

В течение всего периода обучения в соответствии с ГОСО ТиПО РК 

предусмотрено проведение разных видов практики: учебная, производственная 

(технологическая) и преддипломная. Все виды практик являются составной 

частью целостного образовательного процесса, направленного на формирование 

специалиста-профессионала. 

По ОП имеются договора с такими предприятиями, как, ТОО «Эльмора», АО 

«Энергоинформ», ТОО «Almaty International Study Center», ТОО 

«Алматыэлектротранс», АФ АО «Казпочта», АО «Алма Тел Казахстан» и т.д. 

С целью совершенствования качества профессиональной подготовки 

специалистов, для развития колледжа при разработке учебных программ 

социальные партнеры предоставляют консультации и постоянную поддержку в 

оценке потребностей (материальных и кадровых). 

Заключение: реализация образовательной программ соответствует 

стандартам  



 
 

Предложения на улучшение: 

Учебно-производственному отделу колледжа активно привлекать к 

учебному процессу специалистов-практиков из производственной сферы и 

бизнес-структур для освоения содержаний ОП по новым технологиям, 

оборудованиям, или активизировать работу через проведение мастер-классов, 

практических семинаров, тренингов для обучающихся и ИПР. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база. 

  Материально-техническое обеспечение колледжа ТиПО является 

достаточным и соответствует реализуемой образовательной программе. 

Обеспечивается необходимой образовательной, материально-технической и 

социальной инфраструктурой, соответствующей потребностям обучающихся и 

требованиям. Имеются: учебные кабинеты и лаборатории, библиотека, столовая, 

медико-оздоровительный пункт, спортивный зал  

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

 

Стандарт 7.  Информационное обеспечение. 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы, которые обеспечивают доступ к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет).  

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

Стандарт 8. Финансы и управление. 



 
 

       Финансовая и административная политика колледжа нацелена на 

повышение качества образовательной программы. 

       Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

  Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. 

     В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- ветствии со 

Стратегическим планом. 

Заключение: 

Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

 

2) 0911000 - «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 

Стандарт 1. Цели образовательных программ 

 

Образовательная программа  имеет определённый сформулированные и 

документированные цели,  согласующиеся с образовательными стандартами 

Технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы. В целях 

образовательных программ расписаны профессиональные характеристики 

квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 0091113 – 

«Электромеханик». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

          Образовательная программа дает достаточную информацию о всех рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

В ообразовательной программе указаны результаты, которые  отражают 

результаты обучения программы.  

 

          Заключение: 



 
 

          Степень и название программы соответствуют содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

          Предложения на улучшение: 

Продолжить работу покачественной реализации и  совершенствованию 

дуальной технологии образовательной программы. 

 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан  в сфере образования ТиПО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для обучающихся, отражает 

интеграцию междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по 

времени и содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно – правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Базовый уровень образования обучающихся  соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль 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 модулю 

квалификации. 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам,  выполнением и защитой 

дипломного проекта/работы, со сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из 

специальных дисциплин. 

Заключение: 

Результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин. 

 



 
 

 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 

В качестве инструментов измерений знаний студентов выступает шкала 

оценок, которая основана на пятибалльной системе. 

Обучающихся по государственному заказу, получают все определенные 

государством выплаты и получают льготы: 

Ежедневно в журналах учебных занятий отмечается посещаемость и 

успеваемость обучающихся. Успеваемость обучающихся отмечается по 

пятибальной системе. По устранению задолженностей выписываются 

индивидуальные направления. Зачетные, экзаменационные, сводные ведомости 

зкзаменационных сессий ведутся в соответствии с требованиями. Все виды 

занятий и основные формы контроля отражаются в учебных планах и рабочих 

программах. Обучающихся колледжа демонстрируют стабильные результаты по 

результатам семестровой сессий, уровень знаний соответствует требованиям 

ГОСО.  

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

обучающихся. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди обучающихся. 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  ОП «Технического эксплуатация, 

обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования» 

по профилю охватываемых образовательной программой. 

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. Во время производственной практики привлекаются  в 

качестве преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, 

имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения 



 
 

дополнительного образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг 

«Кәсіпқор», «Өрлеу», «Табыс» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

 Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно 

участвуют в выполнении научно-методических работы,  где подтверждается  

отчетами о научно-методических работах, участием в научно-практических 

конференциях. 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиПО. 

Предложения на улучшение: 

Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

          Подготовка к получению специальности  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/работы. 

В колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

Заключение: 

        Образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми обучающихся 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

Предложения на улучшение: 

Для   плодотворной работы с социальными партнерами необходимо  

привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке специалистов. Материально-техническая база 

представлена учебными помещениями, оснащенными современной учебной 



 
 

мебелью, компьютерной техникой, лабораторными стендами,приспособлениями, 

инструментами, натуральными образцами, спортивным инвентарем, библиотека, 

медицинский кабинет, психологическое сопровождение, кружки по  

направлениям автомобильного транспорта, спортивные секции. 

Имеется ряд лабораторных помещений, в которых размещено 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. Лабораторные кабинеты 

и аудитории оснащены приборами и оборудованием, обеспечивающими учебный 

процесс в соответствии с образовательным стандартом. В колледже созданы 

необходимые условия для проведения занятий физической культурой, 

организации спортивных секций, проведения спортивно-массовых мероприятий.  

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет , совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. Колледж создает максимально-благоприятные условия для 

внеучебного время провождения обучающихся 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Обучающиеся имеют достаточную возможность для самостоятельной 

учебной работы. 

          Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

          Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Имеется свободный доступ студентов  и преподавателей к 

информационным ресурсам. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

обучающихся и преподавателей на основе Web-сайта. Основная цель 

корпоративного сайта колледжа www.etc.edupage.org - повышение 

информированности,  веб-сайт www.etc.edupage.org, ведется на трех языках 

(государственном и на русском, английском). 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

http://www.etc.edupage.org/


 
 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

Стандарт 8. Финансы и управление 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем обеспечиваетэффективное совершенствование 

образовательной программы. 

В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- 

ветствии со Стратегическим планом. 

Заключение: 

        Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

Стандарт 9. Выпускники 

Администрация колледжа находится в тесной связи с выпускниками, 

содействует их трудоустройству и проводит контроль их адаптации. После 

окончания колледжа работа по трудоустройству не прекращается. 

Проверены информация данные об организации встреч с руководителями 

предприятий. Показателем трудоустройства выпускников колледжа, 

свидетельствующих об их востребованности на рынке труда служит поступление 

выпускников в ВУЗы республики и трудоустройство на базовых предриятиях. 

Заключение: 

Показатели трудоустройства выпускников соответствуют стандартам. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по сотрудничеству колледжа с ведущими предприятиями. 



 
 

3) «1201000-Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» (по видам) 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ 

Образовательная программа  имеет конкретно сформулированные и 

документированные цели,  согласующиеся с образовательными 

стандартамиТехнического и профессионального образования РК, миссией 

колледжа и соответствующие запросами потенциальных потребителей 

программы. 

В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 1201113   –Электромеханик 

1201123   - Техник-механик 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

Образовательная программа дает достаточную информацию о всех рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы. В 

образовательной программе указаны результаты, которые  отражают результаты 

обучения программы.  

 

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу покачественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы. 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан  в сфере образования ТиПО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для обучающихся, отражает 

интеграцию междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по 

времени и содержанию учебных программ. 



 
 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно – правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Базовый уровень образования обучающихся  соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль 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 модулю 

квалификации. 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам,  выполнением и защитой 

дипломного проекта/работы, со сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из 

специальных дисциплин. 

Заключение: 

Результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин. 

 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 

В качестве инструментов измерений знаний студентов выступает шкала 

оценок, которая основана на пятибалльной системе. 

Обучающихся по государственному заказу, получают все определенные 

государством выплаты и получают льготы: 

Ежедневно в журналах учебных занятий отмечается посещаемость и 

успеваемость обучающихся. Успеваемость обучающихся отмечается по 

пятибальной системе. По устранению задолженностей выписываются 

индивидуальные направления. Зачетные, экзаменационные, сводные ведомости 



 
 

зкзаменационных сессий ведутся в соответствии с требованиями. Все виды 

занятий и основные формы контроля отражаются в учебных планах и рабочих 

программах. Обучающихся колледжа демонстрируют стабильные результаты по 

результатам семестровой сессий, уровень знаний соответствует требованиям 

ГОСО.  

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

обучающихся. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди обучающихся. 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  ОП «Технического эксплуатация, 

обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования» 

по профилю охватываемых образовательной программой. 

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. Во время производственной практики привлекаются  в 

качестве преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, 

имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения 

дополнительного образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг 

«Кәсіпқор», «Өрлеу», «Табыс» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

 Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно 

участвуют в выполнении научно-методических работы,  где подтверждается  

отчетами о научно-методических работах, участием в научно-практических 

конференциях. 

Заключение: 



 
 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиПО. 

Предложения на улучшение: 

Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

          Подготовка к получению специальности  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/работы. 

В колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

Заключение: 

        Образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми обучающихся 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

Предложения на улучшение: 

Для   плодотворной работы с социальными партнерами необходимо  

привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке специалистов. Материально-техническая база 

представлена учебными помещениями, оснащенными современной учебной 

мебелью, компьютерной техникой, лабораторными стендами,приспособлениями, 

инструментами, натуральными образцами, спортивным инвентарем, библиотека, 

медицинский кабинет, психологическое сопровождение, кружки по  

направлениям автомобильного транспорта, спортивные секции. 

Имеется ряд лабораторных помещений, в которых размещено 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. Лабораторные кабинеты 

и аудитории оснащены приборами и оборудованием, обеспечивающими учебный 

процесс в соответствии с образовательным стандартом. В колледже созданы 

необходимые условия для проведения занятий физической культурой, 

организации спортивных секций, проведения спортивно-массовых мероприятий.  

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет , совершенствует и расширяет материально 



 
 

техническую базу. Колледж создает максимально-благоприятные условия для 

внеучебного время провождения обучающихся 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Обучающиеся имеют достаточную возможность для самостоятельной 

учебной работы. 

          Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

          Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Имеется свободный доступ студентов  и преподавателей к 

информационным ресурсам. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

обучающихся и преподавателей на основе Web-сайта. Основная цель 

корпоративного сайта колледжа www.etc.edupage.org - повышение 

информированности,  веб-сайт www.etc.edupage.org, ведется на трех языках 

(государственном и на русском, английском). 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

http://www.etc.edupage.org/


 
 

Управление колледжем обеспечиваетэффективное совершенствование 

образовательной программы. 

В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- 

ветствии со Стратегическим планом. 

Заключение: 

        Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

Стандарт 9. Выпускники 

Администрация колледжа находится в тесной связи с выпускниками, 

содействует их трудоустройству и проводит контроль их адаптации. После 

окончания колледжа работа по трудоустройству не прекращается. 

Проверены информация данные об организации встреч с руководителями 

предприятий. Показателем трудоустройства выпускников колледжа, 

свидетельствующих об их востребованности на рынке труда служит поступление 

выпускников в ВУЗы республики и трудоустройство на базовых предриятиях. 

Заключение: 

Показатели трудоустройства выпускников соответствуют стандартам. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по сотрудничеству колледжа с ведущими предприятиями. 

 

4) 1202000 – «Организация перевозок и управление движением на 

транспорте» 

 

Стандарт 1. «Цели образовательной программы» 
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программе отражены и включают в себя подготовку специалистов в соответствии 

с запросами экономики и потребностями общества, конкурентоспособных на 

рынке труда. Данная цель соответствует миссии, стратегическому плану, целям и 

задачам колледжа и удовлетворение нужд, обучающихся в приобретение    

квалификации «Техник». 

 Подгатовка конкурентоспособных и квалифицированных специалистов в 

условиях индустриально-инновационной модернизации экономики, по 

специальности 1202000 – «Организация перевозок и управление движением на 

транспорте» соответствуют нормативным требованиям, содержанию образования 

изменениями и дополнениями, утверждёнными Правительством РК в 2017г 15 

августа 2017г за № 484. 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки цели. 

  Образовательная программа дает достаточную информацию о всех рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы. В 

образовательной программе указаны результаты, которые  отражают результаты 

обучения программы.  

Заключение: 

Степень и название программы к стандарту №1 соответствуют содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу покачественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы. 
 

Стандарт 2.  «Содержание программы» 

По специальности 1202000 «Организация перевозок и управление 

движением на транспорте» разработаны в соответствии с ГОСО РК (ГОСО-1080), 

типовыми учебными планами, на основе требований профессиональных 

стандартов. 

Образоватльная программа иметь четко сформулированные и 

документированные результаты обучения. В процессе обучения достигаться 

результаты, которые соответствуют целям реализации основной образовательной 

программы. В целях образовательных программ отражен спрос рынка труда на 

специалистов с чётким перечнем необходимых базовых и профессиональных 

компетенций. Цели образовательных программ направлены на формирование 

конкурентно способных кадров готовых реагировать на современные процессы 

глобализации, и готовыми стать высококомпетентными специалистами в своей 

профессиональной области.  

Образовательные программы в Евразийском технологическом колледже 

разрабатывался и внедряется с участием преподавателей, учитываются 

современные потребности рынка труда Республики. 



 
 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль 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 модулю 

квалификации. 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, выполнением и защитой 

дипломного проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из 

специальных дисциплин. 

Заключение: 

Результаты обучения соответствует к стандарту №2 НРК 

профессиональным стандартам и требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин. 

 

Стандарт 3. «Студенты и учебный процесс» 

Структура и содержание рабочей образовательной программы по 

специальностям разрабатываются и утверждаются согласно Положению колледжа 

«О порядке разработки рабочих учебных программ» в соответствии с ТУП и 

требованиям согласно приказа МОН РК от 15 июня 2015 года № 384" Об 

утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных 

программ по специальностям технического и профессионального образования". 

Содержание образовательных программ отражает всю необходимые 

информации для достижения и соответствии цели учебного плана и рабочей 

программы по каждой дисциплине, соответствует   ожидаемых результатов 

обучения а также в содержание образовательной программы отражается 

межпредметные интегративные связи. 



 
 

Количество выделяемых часов для специальных дисциплин определяется 

согласно мнению заинтересованных лиц и образовательная программа практик 

ориентирована, Развита взаимовыгодные отношения с социальными партнерами; 

Наличие договоров с социальными партнерами по организации практического 

обучения. Воспитательные компоненты направлены на развитие национальных 

ценностей, формирование патриотизма и гражданственности и развитие 

творческих способностей студентов. 

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами и к стандарту №3 соответствуют. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Стандарт 4. «Преподавательский состав» 

По специальностям ППС скомплектован полностью согласно потребностям 

учебного процесса, с привлечением опытных практиков. Количественный и 

качественный состав ППС соответствует квалификационным требованиям, для 

обеспечения миссии учебного заведения предъявляемым к образовательной 

деятельности. Уделяя повышенное внимание процессам подбора и подготовки 

персонала, коллектив стремится к совершенствованию кадровой политики, 

реализуя основные приоритеты стратегии колледжа. Действует эффективная 

система рейтинговой оценки преподавательской деятельности, в образовательный 

процесс активно привлекаются работодатели, реализуется эффективная система 

поддержки преподавателей. 

 
Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. В процессе обучения преподавателями широко 

применяются инновационные методы обучения с применением ІТ – технологии, 

экспериментально внедряются прогрессивные методы обучения, преподавания и 

оценивание ожидаемых результатов. 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиППО и к стандарту №4 соответствуют. 



 
 

Предложения на улучшение: 

Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. Дополнительно привлеч 

опытных преподователей и специалистов по данной специальности.   
 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

По специальностям реализуется прозрачная и надежная система оценивания 

достижения ожидаемых результатов обучения, выработанные критерий 

оценивания ясны и доступны составу ППС и обучающимся, с экспериментальным 

вводом прогрессивных методов подхода к обучению совершенствуются методы 

оценки ожидаемых результатов. 

Системный рост уровня успеваемости обучающихся по показателям текущей 

и итоговой аттестации. Наличие тестового центра с программным обеспечением 

«Экзаменатор», обеспечивающий объективность и достоверность оценки 

результатов обучения. 

Заключение: 

Образовательная программа к стандарту №5 соответствуют и обеспечивает  

достижение всеми студентами результатов обучения, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Предложения на улучшение: 

Для   плодотворной работы с социальными партнерами необходимо  

привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 
 

Стандарт 6. «Материально-техническая база» 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке специалистов. Материально-техническая база 

представлена учебными помещениями, оснащенными современной учебной 

мебелью, компьютерной техникой, лабораторными стендами,приспособлениями, 

инструментами, натуральными образцами, спортивным инвентарем, библиотека, 

медицинский кабинет, психологическое сопровождение, кружки по  

направлениям автомобильного транспорта, спортивные секции. 

Имеющиеся материально-технические и интеллектуальные ресурсы по 

специальностям соответствуют требованиям, установленным для реализации 

ГОСО/ГОСТиПО по специальности «Организация перевозок и управление 

движением на транспорте» и достаточны для обеспечения эффективного 

образовательного процесса и достижения намеченной миссии. 

Учебно-материальная база, обеспечивающая качественную 

профессиональную подготовку специалистов 

Финансовая стабильность колледжа, обеспечивающая ежегодное 

инвестирование средств на модернизацию учебной базы; 

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует к стандарту №6 и  соответствуют 

лицензионным показателям. 



 
 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

Определенные в календарно-тематических планах преподавания сочетаются 

с целями образовательной программы по специальностям и обеспечивают 

достижения ожидаемых результатов. 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Имеется свободный доступ студентов  и преподавателей к 

информационным ресурсам. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

обучающихся и преподавателей на основе Web-сайта. Основная цель 

корпоративного сайта колледжа (www.etc.edupage.org) - повышение 

информированности,  веб-сайт www.etc.edupage.org, ведется на трех языках 

(государственном и на русском, английском). 

Переход от создания УМК по дисциплине к формированию УМК по 

специальности. 

Практика публикации статей, методических разработок преподавателей и 

освещение студенческой жизни в СМИ. Наличие эффективной системы оказания 

методической помощи молодым преподавателям. 

Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует к стандарту №7 и 

соответствуют требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 
 

  Финансы и управление 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовое 

состояние учреждения «Евразийский технологический колледж» характеризуется 

как стабильное. Результаты финансово- хозяйственной деятельности колледжа 

наглядно подтверждают, что с каждым годом финансовая устойчивость колледжа 

растет, что даёт возможность укреплять МТБ, повышать заработную плату, а 

также использовать различные формы поощрения и финансовой поддержки 

коллектива. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- 

ветствии со Стратегическим планом. 

Заключение: 



 
 

Финансовое обеспечение соответствует к стандарту №8 а также 

соответствуют лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 
 

Стандарт 9 Выпускники 

Показателем степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований Национальной рамки квалификации является их подготовленность к 

осуществлению деятельности, требующей синтеза специальных знаний и опыта, 

полученного в процессе прохождения учебной и производственной практик, 

самостоятельного поиска, анализа и оценки профессиональной информации. В 

связи с этим важным фактором является мониторинг трудоустройства и 

профессиональная деятельность выпускников.  

Основной показатель по результатам самооценки степень подготовленности 

выпускников по специальности 1202000 «Организация перевозок и управление 

движением на транспорте», способных занять лидирующие позиции в сфере 

технического и профессионального образования Казахстана является 

трудоустройство выпускников.  

 

 

 
Проверены информация данные об организации встреч с руководителями   

предприятий. Показателем трудоустройства выпускников колледжа, 

свидетельствующих об их востребованности на рынке труда служит поступление 

выпускников в ВУЗы республики и трудоустройство на базовых предриятиях. 

Заключение: 

Показатели трудоустройства выпускников соответствуют к стандарту  №9. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по сотрудничеству колледжа с ведущими предприятиями. 

 

 



 
 

5) 0515000 «Менеджмент (по отраслям и областям применения)» 

Стандарт 1. Цели образовательных программ 

 

Образовательная программа  имеет определённый сформулированные и 

документированные цели,  согласующиеся с образовательными стандартами 

Технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы.В целях 

образовательных программ расписаны профессиональные характеристики 

квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения программы (4-

рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-рисунок 

Изучение документации цикловых комиссий 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации. 

0515000-«Менеджмент» является углубленная подготовка специалистов в 

области экономики на основе национальных приоритетов и международного 

опыта, которые обладают фундаментальными знаниями, профессиональными 

компетенциями в области экономики и менеджмента, адаптированы к рынку 

труда, способны к генерации инноваций и самообразовании. 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

 Образовательная программа даетдостаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы 

(5-рисунок). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-рисунок 

Проведение открытого урока 

 

В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

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 каждой модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

https://activityedu.ru/Blogs/teacher/kak-provesti-otkrytyy-urok/
https://activityedu.ru/Blogs/teacher/kak-provesti-otkrytyy-urok/


 
 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно – правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Базовый уровень образования обучающихся  соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль 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 работы) составляет не менее 40 

% от общего объема учебного времени. 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

обще профессиональным и специальным дисциплинам, с сдачей экзамена 

итоговой аттестации по одной из специальных дисциплин. 

В ходе изучения дисциплин преподаватели используют инновационные 

технологии обучения, что позволяет выявить у обучающихся знания, умения и 

навыки, творческие способности, профессиональные компетенции.  

Обучающиеся постоянно участвуют в региональных и международных 

олимпиадах, конкурсах и практических конференциях.   

Заключение: 

Результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин. 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 

Анализируя самоотчет я увидела что образовательные учебные программы 

ориентированы на подготовку конкурентоспособных специалистов на основе 

инновационных технологий образовательного процесса, развития социального 

партнерства и внедрения новых форм и технологий в сфере обучения (6-рисунок). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-рисунок 

Встреча со студентами колледжа 

Обучающиеся принимают непосредствнное участие во внутренней системе 

гарантии качества ОП. Колледж  организовывает специальные механизмы работы 

с жалобами и предложениями обучающихся и есть обратная связь. 

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  ОП «Менеджмента» по профилю 

охватываемых образовательной программой. 

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. Во время производственной практики привлекаются  в 

качестве преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, 

имеющие базовое высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения 

дополнительного образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг 

«Кәсіпқор», «Өрлеу», «Табыс» и т.д. 



 
 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

 Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно 

участвуют в выполнении научно-методических работы,  где подтверждается  

отчетами о научно-методических работах, участием в научно-практических 

конференциях. 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиПО. 

Предложения на улучшение: 

Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка обучающихся ОП «Менеджмент» осуществляется в течение 

всего периода обучения. Необходимые теоретические знания научных принципов, 

современных методов, анализов обучающиеся  получают из практических и 

лабораторных занятий, где окончательно фиксируют свои знания, подкрепляя их 

необходимыми навыками во время лабораторных работ. Также обучающиеся 

проходят ежегодную учебную и профессиональную практику в течение всех 

курсов, профессиональная практики дополняются выездными занятиями на 

действующие предприятия. 

В колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

Заключение: 

Образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми обучающимися 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

Предложения на улучшение: 

Доработать «Модель профессиональных компетенций выпускника», 

отражающая уровни конкурентоспособности будущего специалиста. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке специалистов. Материально-техническая база 



 
 

представлена учебными помещениями, оснащенными современной учебной 

мебелью, компьютерной техникой, лабораторными стендами,приспособлениями, 

инструментами, натуральными образцами, спортивным инвентарем, библиотека, 

медицинский кабинет, психологическое сопровождение, кружки по  

направлениям автомобильного транспорта, спортивные секции. 

Имеется ряд лабораторных помещений, в которых размещено 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. Лабораторные кабинеты 

и аудитории оснащены приборами и оборудованием, обеспечивающими учебный 

процесс в соответствии с образовательным стандартом. В колледже созданы 

необходимые условия для проведения занятий физической культурой, 

организации спортивных секций, проведения спортивно-массовых мероприятий.  

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет , совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. Колледж создает максимально-благоприятные условия для 

внеучебного время провождения обучающихся 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Обучающиесяимеют достаточную возможность для самостоятельной 

учебной работы. 

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Имеется свободный доступ студентов  и преподавателей к 

информационным ресурсам. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

обучающихся и преподавателей на основе Web-сайта. Основная цель 

корпоративного сайта колледжа www.etc.edupage.org – повышение 

информированности,  веб-сайт www.etc.edupage.org, ведется на трех языках 

(государственном и на русском, английском). 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

http://www.etc.edupage.org/


 
 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

Стандарт 8. Финансы и управление 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем обеспечиваетэффективное совершенствование 

образовательной программы. 

В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- 

ветствии со Стратегическим планом. 

Заключение: 

Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательных программ «Евразийского 

Технологического колледжа» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» проходил с 27-28 февраля 2020 года. Внешний аудит проходил в 

соответствии с программой, разработанной KazSEE. Все необходимые для работы 

материалы (программа визита, отчет по самоообследованию, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации образовательных программ были представлены членам экспертной 

группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность экспертам официально 

познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениях последних лет и 

перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом Методических цикловых 

комиссий (далее МЦК), обучающимися, выпускниками, работодателями колледжа 

и позволил внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самоообследованию фактическому состоянию дел в колледже.  

Отчет по самоообследованию колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами специализированной 

аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного и научного процессов, о материально-технической базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися 

и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр учебных 

аудиторий, компьютерных классов, библиотеки, столовой, общежития, 

спортивного зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации МЦК, посетили учебные занятия преподавателей7 Встретились с 

преподавателями, обучающимися, выпускниками, работодателями. 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Цели институциональной аккредитации в полной мере соответствуют миссии 

колледжа, стратегическим направлениям развития колледжа, потребностям рынка 

труда и личности. Миссия колледжа, стратегические направления развития 

колледжа нашли свое отражение в Стратегическом плане развития колледжа на 

2019-2023 годы, принятый решением Педагогического совета колледжа. 



 
 

Структура отчета по самообследованию (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующее 

предложение: Аккредитовать «Евразийский Технологический колледж» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан» на полный срок (5 

лет): специализированная аккредитация. 

 

  



 
 

Заключение 

 

Аккредитовать образовательные программы «Евразийского 

Технологического колледжа»  Министерства образования и науки Республики 

Казахстан»: 

1. 1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам); 

2. 1202000  «Организация перевозок и управление движением на транспорте; 

3. 0911000  «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт     

                электрического и электромеханического оборудования»; 

4. 1201000   «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация                                         

                 автомобильного транспорта» (по видам); 

5. 0515000 «Менеджмент» (по отраслям и областям применения). 

 на полный срок (5 лет):  

     

 

 

Эксперты   ______________ Байганаева Диляром Сарсенбаевна   

 

______________ Мустафин Багдат Рахметуллаевич 

 

   ______________ Иманбаев Асхат  Жумабекович 

 

   ______________ Токпеисова  Гулмара  Шакижановна 

 

______________ Osman  Demir 

 

______________ Түсіпов Мадияр Бағдатұлы 

 

                                        ______________ Сыдыков  Бекзат Жармухамбетович 

Технологи                      

                                      ______________ Қойшыбайұлы  Ерлан 

  



 
 

 


