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Алматы 2020 



Внешний аудит экспертной группы проходил 5-7 февраля  2020 года в рамках 

процедуры специализированной аккредитации образовательных программ в  

Учреждение ТОО ТОО «Инновационный технический колледж города 

Алматы». Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанcкой 

Ассоциации Инженерного Образования KazSEE от 02 апреля 2019 года 

№225/2 и соответствует требованиям «Руководства по оценке» 

Аккредитационного центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Cайдинова Элеонора Байузаковна  председатель экспертной группы, 

Заместитель директора по УР Алматинский колледжа связи при КАУ , 

магистр; 

2. Байганаева Диляром Сарсенбаевна, эксперт, Преподаватель Технолого-

экономический колледж АО «Алматинский технологический 

университет»; 

3. Редикарцева Татьяна Борисовна, Иностранный эксперт, Преподаватель 

по специальности вычислительная техника и программное обеспечение, 

Факультет среднего профессионального обучения Краснодарского 

кооперативного института; 

4. Анохин Никита Андреевич, эксперт - работодатель, индивидуальный 

предприниматель; 

5. Жучков Глеб Васильевич, эксперт– Студент 4 курса ВТиПО  

«Алматинский Государственный бизнес колледж»; 

6. Салкараев Жаксылык Косакбаевич, координатор, Казахстанская 

ассоциация инженерного образования KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Аккредитовать образовательную программу, реализуемую 

Учреждением «Инновационный технический колледж города Алматы»  

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

1305000 – «Информационные системы (по областям применения)» 

на полный срок 5 лет 

 

 

Эксперты   Cайдинова Элеонора Байузаковна   

 

Байганаева Диляром Сарсенбаевна 

 

   Редикарцева Татьяна Борисовна 

 

   Анохин Никита Андреевич 

 

Жучков Глеб Васильевич 

 

Салкараев Жаксылык Косакбаевич 

– Технологические машины и оборудование (по 

отраслям),  



Общее описание деятельности  

 

«Инновационный технический колледж города Алматы» и 

образовательной программы по специальности 1305000 – «Информационные 

системы (по областям применения)» 

 

Основные характеристики колледжа: 

ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» . 

Сокращенное: ИТК 

Юридический адрес: 050040, Республика Казахстан,  Абая 52. 

Директор: Тургамбаев М.К. 

ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» 

осуществляет подготовку специалистов среднего звена по следующим 

образовательным программам  согласно лицензии № KZ82LAA00006485 от 

«15» августа 2013 г. на право образовательной деятельности, выданной 

Департаментом по контролю в сфере образования города Алматы Комитета по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

В «Инновационный технический колледж города Алматы» ведется 

подготовка по специальностям 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)», 1305000 – «Информационные системы 

(по областям применения)», по квалификации 1305023 «Техник-

программист», 1305011- «Дизайнер». 

 Со стороны участников собеседования были высказаны пожелания и 

интересные  предложения. 

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.  

Осуществляемое производственное обучение и профессиональная 

практика (ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) 

обучающихся проводятся в сроки, предусмотренные академическим 

календарем и рабочими учебными планами специальностей.  

В процессе производственной и преддипломной практики происходит 

ознакомление с предприятием, режимом его работы, прохождение 

инструктажа по технике безопасности, сбор  описания технологического 

процесса предприятия, определяются задачи дипломного проекта, 

систематизируются собранные материалы для дипломных проектов в ходе, 

которых  определяются  интерфейсы и методы решения задач,   оформляются 

отчеты по итогам прохождения  практики. 



В ходе визита было проведено 

интервью - собеседование с 

обучающимися, с преподавательским 

составом, с выпускниками и 

работодателями.  

Имеются договора на прохождение  

профессиональной практики и 

производственного обучения  по 

специальностям  1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)», 1305000 – «Информационные системы (по областям 

применения)» с крупными социальными партнерами как: с 2018/19-2019/20 

уч.год: ТОО «IT-решения для бизнеса», ТОО «Next Generation Support», ТОО 

«R-STYLE.KZ», ТОО «Club100», ТОО «IT Support Group», 2018-19ТОО 

«Inventive», 2020 уч.год ТОО "UxCode", ТОО «IT решения для бизнеса», и т.д.  

Следует отметить, что прохождение студентами практики осуществляется на 

бесплатной основе. 

Штатная численность преподавательского 

состава колледжа ежегодно корректируется в 

соответствии с контингентом обучающихся 

согласно квалификационными требованиями к 

лицензированию образовательной деятельности.  

 Образование и профессиональный опыт 

преподавателей по специальности 1305000 – 

«Информационные системы (по областям применения)», 1304000 

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

соответствуют установленным квалификационным требованиям.  

Материально-техническая база включает в себя: площадь зданий и 

сооружений, м2. - общая площадь зданий– 2288,8м2; общая площадь учебно-

лабораторных зданий – 1912,7м2; площадь спортзала – 226м2; площадь 

актового зала – 360 м2 на 330 посадочных мест; столовой – 1 на 150 

посадочных мест; методический кабинет – 1 (40 посадочных мест), 

медицинский пункт – 340 м2. 

В колледже учебных аудиторий - 40. Из них аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, мультимедийные классы, 

компьютерные классы, лаборатория. 

. 

  



ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации «Инновационный технический колледж 

города Алматы» проходил с 05.02.- 07.02. февраля 2020 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

KazSEE. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самообследованию 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.  

За время аудита в соответствии с программой были выполнены 

следующие мероприятия: встреча с директором колледжа; интервью с 

заместителями директора. Проведены встречи с руководителями структурных 

подразделений и заведующими отделениями, реализующими образовательные 

программы 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом цикловых комиссий, 

студентами, выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самообследованию образовательных программ по  фактическому состоянию 

дел в колледж. 

Отчет по самообследованию 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.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссийпо направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, 

научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

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 «Инновационный технический 

колледж города Алматы» по специальностям 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)» и 1305000 – 

«Информационные системы (по областям применения)». 



 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют миссии 

«Инновационного технического колледжа города Алматы», ГОСО, 

потребностям рынка труда сферы экономики РК.  

ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» – колледж 

нового поколения на образовательном рынке, деятельность которого началась 

в 2013 году как «Центральный технический колледж г. Алматы». В 2016г. 

колледж прошел перерегистрацию и стал называться «Инновационный 

технический колледж г. Алматы», который осуществляет подготовку IT-

специалистов, направленных на выполнение государственной программы 
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ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» - 

образовательное учреждение с актуальной образовательной системой, 

открытой информационной средой и современной инфраструктурой, 

функционирующий в интересах обучающихся, педагогов, работодателей и 

других заинтересованных сторон, 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.  

Цели образовательной программы фиксируются в модульной 

образовательной программе, в рабочих учебных программах, перспективных 

учебных планах преподавателей, которые доступны на сайте колледжа. 

Структура отчета по самообследованию 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 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)» и 1305000 – 

«Информационные системы (по областям применения)». 

 

 

Стандарт 1 Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа  имеет конкретно 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. 

 Результаты обучения сформулированы в виде планируемых 

компетенций специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам 

https://www.sfek.kz/


рынка труда с эффективным механизмом обеспечения достижения и 

корректировки целей. 

Образовательная программа дает достаточную информацию о всех 

модулях, рабочих учебных планах, результатах обучения, методике 

преподавания и обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки 

модуля программы.  

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной 

рамкой квалификации направлена на освоение квалификация: «техник - 

программист» и «Дизайнер». 

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 

модулях, рабочих учебных планах, результатах обучения, методике 

преподавания и обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки 

модуля программы.  

В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  

 

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по качественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной 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. 

Колледж играет огромную роль при реализации государственных задач 

и программ путем исполнения задач ТиПО через обновление структуры 

содержания обучения с учетом запросов индустриально-инновационного 

развития экономики;  

 развитие инфраструктуры путем подготовки кадров для отраслей; 

 обеспечения доступности ТиПО и повышения качества 

подготовки кадров; 



 укрепления духовно-нравственных ценностей, модернизацию 

различных программ и повышения культуры здорового образа жизни. 

Для реализации ОП 1305000 – «Информационные системы (по областям 

применения)», 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. 

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 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: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин внутри каждого модуля и между ними; 

Учебно-производственному отделу и методической службе 

активизировать работу специалистов предприятий по привлечению чтения 

лекций по новым технологиям, проведению практических занятий, с целью 

повышения компетенции обучающихся и приближения их к 

производственным процессам. 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 

По линейной форме обучения реализация образовательных программ 

производится в 1 учебной группе, с охватом - 27 человек. 

По модульной технологии обучения реализация образовательных 

программ производится в 6 учебных группах, с охватом - 146 человек. 



По дуальной технологии обучения реализация образовательных 

программ производится по специальности  1304000 «Вычислительная техника 

и программное обеспечение (по видам)» 1305000 «Информационные системы 

(по областям применения)» квалификация 1305011 «Дизайнер», в одной 

учебной группе Д19Р, с охватом -25 человек. 

Каждое полугодие проводится контроль за успеваемостью 

обучающихся, сбор информации по всем учебным группам, анализ. Учебный 

отдел готовит справки-отчеты по результатам проведения рубежных, 

промежуточных и итоговых аттестации, знакомит с результатами 

успеваемости педагогический совет и руководство колледжа. По результатам 

успеваемости педагогическим советом и администрация колледжа выносит 

решение. 

Уровень полученных знаний, умений, навыков и компетенций 

обеспечивается различными видами контроля. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля 

качества освоения обучающимися: 

1) текущая (на каждом занятии); 

2) рубежная (при рубежной аттестации); 

3) промежуточная (при промежуточной аттестации); 

4) итоговая (при итоговой аттестации). 

Формой итоговой аттестации в колледже являются государственные 

экзамены (комплексные экзамены) по специальностям или защита 

дипломного проекта.  

Для организации и проведения итоговой аттестации студентов создаются  

аттестационные  комиссии, утверждаемые приказом директора. В состав 

комиссий приглашаются представители работодателей – не менее 65% от 

общего числа членов комиссии.  На основании приказа Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся» утверждается состав аттестационной 

экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации 

обучающихся ТОО «Инновационного технического колледжа города 

Алматы». 

 

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми студентами. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов; 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися. 

 

 

 

 



Стандарт 4 Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами, имеющих 

профильное образование по специальности программное обеспечение и 

вычислительной техники,соответствующих образовательной программе.  
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» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Подбор и расстановка кадров производится в соответствии с 

нормативными документами по процедурам управления персоналом: 

Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об 

образовании», Устав колледжа, требования квалификационных 

характеристик. 

Все кадровые процедуры, связанные с приемом на работу, 

продвижением по службе, поощрением, увольнением, ознакомлением 

персонала с правами и обязанностями отражаются в приказах, которые 

своевременно доводятся до всех сотрудников колледжа в соответствии с 

Трудовым кодексом РК и в соответствии с Коллективным договором. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

 Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно 

участвуют в выполнении научно-методических работ,  где подтверждается  

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

конференциях. 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиППО. 

Предложения на улучшение: 

Периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5  Подготовка к профессиональной деятельности 

Весь период подготовки по образовательной программе направлен на 

подготовку обучающихся к получению специальности. Опыт освоения 

квалификации или специализации формируется в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, проектов. 



Образовательная деятельность колледжа регламентирована в 

нормативных документах и положениях, которые систематизированы в 4 

раздела: 

Профессиональная практика студентов является частью образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

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 колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

 

Заключение: 

Образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

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 студентов и ИПР; 

При выполнений дипломных, курсовых работ, при написаний отчета 

производственной практики придерживаться нормы контроля по стандарту. 

 

 

 

Стандарт 6-Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются.  

 В колледже созданы все условия для обучения студентов по 

специальности 1305000 «Информационные системы (по областям 

применения)». 

Устойчивая материальная база и квалифицированный преподавательский 

состав создают благоприятные возможности для реализации цели 

образовательной программы 1305000 «Информационные системы (по 

областям применения)», 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)»  качественного ведения учебного процесса, 

патриотического и культурного воспитания студенческой молодежи. 

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.  Количество учебной, учебно-методической 

литературы по общеобразовательным дисциплинам составляет 2980 экз., 

специальной литературы – 2225 экз. Анализ обеспеченности учебной 

литературы  в разрезе специальности 1305000-«Информационные системы» 

показывает на одного обучающегося учебников по общеобразовательным 

дисциплинам - 15 и по специальным дисциплинам – 11. Из анализа видно, что 

обучающиеся специальности 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)», 1305000 - «Информационные 

системы» обеспечены  достаточным количеством учебников и учебной 

литературы. 

Электронные учебники  введены в 

компьютерную базу библиотеки и в 

компьютеры в кабинетах специальных 

дисциплин. Студенты в удобное для них 

время имеют доступ к электронным 

учебникам. 

 Преподаватели применяют 

различные образовательные средства IT 

при подготовке к занятию; 

непосредственно при объяснении нового материала; для закрепления 

усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для организации 

самостоятельного изучения обучающимися дополнительного материала и т.д.; 

компьютерные тесты и тестовые задания применяются для осуществления 

различных видов контроля и оценки знаний. Кроме того, преподаватели 

используют разнообразные электронные и информационные ресурсы при 

проектировании учебных и внеаудиторных занятий. 

Парк компьютерной техники, задействованной в учебном процессе, 

составляет 206 компьютеров. В колледже имеется 11 компьютерных 

кабинетов. В 22 учебных кабинетах установлены видеопроекторы, рабочее 

место преподавателя оснащено персональным компьютером. Имеется 

скоростное подключение к сети «Интернет» всех компьютеров колледжа.  

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.  Финансовая деятельность    

ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» осуществляется 

в соответствии с законодательством РК и утвержденным планом 

финансирования, а также основывается на принципах эффективности, 

прозрачности, ответственности, разграничения и самостоятельности всех 

уровней бюджета. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


