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ВВЕДЕНИЕ 

  

          Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации 

Инженерного образования (далее - KazSEE) провела специализированную 

аккредитацию «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» 

колледж в период с 27 по 28февраля 2020 года. 

         Аккредитуемые  образовательные программы  по специальностям: 

 0518000 «Учет и аудит»,  

 0516000 «Финансы», 

 0201000 «Правоведение», 

 0512000 «Переводческое дело»,  

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»,  

 1305000 «Информационные системы». 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанcкой Ассоциации 

Инженерного Образования KazSEEот 17 января 2020 года №443/2 и соответствует 

требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного центра KazSEE. 

 Состав экспертной группы: 

1. Нургалиева Жанат Гинаятовна, председатель экспертной группы, директор 

колледжа университета им. Д. Кунаева; 

2. Тамабекова Айдана, эксперт, преподаватель экономических дисциплин 

колледжа Нархоз; 

3. Журавлева Елена Александровна, эксперт, преподаватель преподаватель 

специальных дисциплин (юридических) колледжа университета им. Д. Кунаева; 

4. Кырыкбаева Майгуль Шаяхметовна, эксперт, преподаватель английского 

языка, зав.отделением Алматинского транспортного колледжа им. М. Тынышпаева 

КазАТК; 

5. Сейдахмет Лаура Шереханқызы, эксперт, преподаватель информатики 

Индустриального колледжа г. Алматы;  

6. Шаменалиева Динара Инварбековна, иностранный эксперт, зав.кафедрой 

«Бухгалтерского учета и менеджмента» Кара-балтинского технико-

экономического колледжа г. Кара – Балта,  Кыргызстан;  

7. Қойшыбайұлы Қуаныш, эксперт-работадатель, АО «Казахмыс» 

комплаенс-контролер;  

8. Тоғызбаева Жаухар Нұрмұханқызы, эксперт-студент, Алматинский 

торанспортный колледж им. М. Тынывпаева Каз АТК 

9. Салкараев Жаксылык Косакбаевич, координатор, Казахстанская 

ассоциация инженерного образования KazSEE. 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 родителями и 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. 

Полное наименование колледжа «Колледж Казахского национального 

университета имени аль-Фараби»  

Сокращенное: Колледж КазНУ 

Юридический адрес: 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. 
Директором является  Нурканова Райхан Оразбековна 

Колледж осуществляет образовательную деятельность соответствии 

Государственной лицензией серия АА-5 № 0102460 переоформлена 07.07.2009 

года на занятие образовательной деятельностью. Срок действия – бессрочный.  

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 

диагностика-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.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность команде экспертов 

официально познакомиться с общей характеристикой на результат сделанных 

работ, 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, студентами, 

выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самообследованию 

образовательных программ по  фактическому состоянию дел в Колледж Казахского 

национального университета имени аль-Фараби. 

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.  

                                                   
 

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.  
 

 



 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

          На базе усвоения результатов обучения образовательной программы 

осуществляется освоение профессиональной деятельности   специалистов 

повышенного уровня и специалистов среднего звена. Научными основами такой 

профессиональной психолого-педагогической подготовки специалистов 

технического и экономического профиля  стали сведения об актуальных для 

преподавателя психологических процессах, явлениях и закономерности усвоения 

студентами содержания ТиПО, учитывающие особенности уже 

сформировавшегося профессионального мышления специалистов и особенности 

становления профессиональных качеств студентов в конкретной  области. 

         В определенной мере адаптируются освоение преподавания модулей в ТиПО 

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

мышления у специалиста, уже имеющего основное базовое образование и 

направленность мышления студента, выбравшего для освоения техническую   и 

экономическую специальность. 

          Исходя из этого, актуализированные программы и образовательные 

программы по модульной технологии обучения предоставляет возможность в 

процессе обучения  студентам продемонстрировать  способность  справляться со 

сложными производственными ситуациями, заниматься самостоятельным 

обучением в течение всей жизни. Такой подход подталкивает студентов 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 

 

Повышение качества работы с потребителями услуг и построение 

взаимовыгодного сотрудничества – важная составляющая имиджа колледжа. В 

качестве потребителей колледжа выступают стейкхолдеры - обучающиеся, 

родители, работодатели, образовательные учреждения, общественные 

организации, местные органы управления. 

Корректировка целей образовательной программы (далее  - ОП) обеспечивает 

ее конкурентоспособность и востребованность на рынке образовательных услуг.  

        Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях ПЦК и отделения. 

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»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi


 
 

- 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»; 

- 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  2017 - 2019  учебных годов были разработаны 

рабочие учебные планы по всем специальностям на основе вышеуказанных 

нормативно-правовых  актов.  

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
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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  

 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. 

Профессиональная подготовка специалистов технического и 

профессионального образования (ТиПО) ведется по специальности 0518000 «Учет 

и аудит (по отраслям)» согласно Государственной лицензии    №0102460 на право 

ведения образовательной деятельности, выданной 07.07.2009 года. 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» – очная: 

– 2 года 10 месяцев на базе основного среднего образования;  

- 1 года 10 месяцев на базе общего среднего образования. Сроки освоения ОП 

соответствуют нормативным требованиям. В настоящее время в колледже по 

данной специальности обучаются 5 студентов. 

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 

ТИПОпо специальности  0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» при очной форме 

обучения   ведется в колледже с Государственнымиобщеобязательными 

стандартами образования Республики Казахстан (далее ГОСО) и типовых учебных 

программ по общеобразовательным,   общегуманитарным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.   

Целью образовательной программы по специальности 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)»  является  развитие у студентов личностных качеств, а также знаний, 

умений и навыков, формирование компетенций и личностных качеств 

конкурентоспособных, творчески и инновационно мыслящих, умеющих 

реализовать свои знания и навыки специалистов нового поколения в области 

финансов на отечественном рынке труда. 

Прозрачность целей образовательной программы проявляется в 

информированности, открытости, взаимодействии с работодателями в формате 

партнерских отношений и выражается в их участии в определении 

профессиональных компетенций выпускников, перечня и содержания дисциплин, 

предоставлении баз для проведения практик, практических занятий. 

Таким образом, цель образовательной программы соответствует миссии 

колледжа, целям и задачам Стратегического плана колледжа и удовлетворяет 

потребности студентов на получение квалификации и компетенций. 

В ходе интервью с преподавателями, студентами образовательных программ 

было выявлено, что они ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в 

области обеспечения качества и перспективами развития колледжа. 

 



 
 

Профессиональная подготовка по специальности 0516000 «Финансы» (по 

отраслям) осуществляется с 2009 года на основании Государственной лицензии 

АА5,  №059627, выданной Управлением экономики и бюджетного планирования 

г.Алматы. 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности 0516000-«Финансы (по отраслям)» – очная: 

– 2 года 10 месяцев на базе основного среднего образования;  

- 1 года 10 месяцев на базе общего среднего образования. Сроки освоения ОП 

соответствуют нормативным требованиям. В настоящее время в колледже по 

данной специальности обучаются 15 студентов. 

Целью образовательной программы по специальности 0516000 «Финансы (по 

отраслям)» является  развитие у студентов личностных качеств, а также знаний, 

умений и навыков, формирование компетенций и личностных качеств 

конкурентоспособных, творчески и инновационно мыслящих, умеющих 

реализовать свои знания и навыки специалистов нового поколения в области 

финансов на отечественном рынке труда. 

В ходе интервью с преподавателями, студентами образовательных программ 

было выявлено, что они ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в 

области обеспечения качества и перспективами развития колледжа. 

Структура и содержание образовательных программ определяется 

государственным общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования, типовыми учебными планами и типовыми 

образовательными учебными программами по специальности. 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности 0201000-«Правоведение» – очная: 

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. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «Юрисконсульт» 

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 ообразовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  



 
 

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности 0512000-«Переводческое дело» – очная: 

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. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 0512000 «Переводчик». 

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 программы.  

 

Заключение: 

Степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности «1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)»– очная 

Колледж направляет усилия для укрепления имиджа колледжа как надежного 

партнера на рынке образовательных услуг за счет установления взаимовыгодных 

отношений с образовательными организациями, органами управления 

образованием. 

Без замечаний 

 

Форма освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности «1305000- Информационные системы»– очная 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению 

проектноконструкторской, производственно-технологической, организационно-

управленческой, эксплуатационной, экспертно-аналитической деятельности. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому 

процессу, что позволит гармонизировать ее с европейским и международным 

образовательным пространством. Без замечаний 



 
 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

        Образовательная программа по специальностям 0104000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и 

аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное 

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

применения) направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих компетентными навыками по профилям. Программой предусмотрено 

изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных 

модулей, 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 модульной 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 студентов 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 модульный 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 студентов и выпускников колледжа к постоянно 

изменяющимся тенденциям рынка труда. 

          Работодатели специальностей 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 

«Учет и аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное 

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

применения)  участвуют в корректировке учебных планов, определении баз 

практики, согласовании тем курсовых и дипломных работ.  

 

По специальности 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)»  предусматривается 

написание курсовых работ по дисциплине «Финансовый учет» на 2 курсе в 4 

семестре. Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями специальных 

дисциплин, рассматриваются и обсуждаются на заседании ПЦК и утверждаются 

директором колледжа. Из предложенного перечня студенты имеют право 

самостоятельного выбора тем курсовых работ. Оформление курсовых работ 

осуществляется согласно требованиям стандарта, внутренним Положениям к 

письменным работам и методическим рекомендациям по написанию курсовых 

работ. Консультации в рамках работы над курсовой работой носят обучающий 

характер, который способствует развитию у студентов навыков написания 

исследовательской  работы с опорой на общую методологию и умение отстаивать 

собственную позицию. Тематика курсовых работ студентов соответствует 

содержанию образовательной программы. Написание курсовых работ позволяет 

студентам применять знания, полученные за время обучения по специальности. 

 

Колледж при разработке образовательной программы 0516000 «Финансы» 

придерживается цели обеспечения непрерывности их содержания, учитывает 

логику академической взаимосвязи дисциплин, их последовательность и 

преемственность. 

Логическая последовательность курсов дисциплин отражена в основных 

учебных планах и программах обучения. В учебных программах (силлабусе) 

поставлены цели и задачи изучаемого курса. 

Между всеми общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

существует теснаявзаимосвязь. 

По данной специальности предусмотрено написание курсовой работы по 

дисциплине «Финансы организаций» 

Структура курсовой работы состоит из теоретической и практической части. 

Ведомость приема курсовых работ, курсовые работы сдаются в архив 

нахранение. 

В содержание ОП включены дисциплины, направленные на углубление 

знаний по специальности, и как следствие, повышение качества практической 

подготовки. 



 
 

С 2019 года в ОП включена программа факультатива «Основы 

предпринимательской деятельности» с целью изучения правовых основ 

предпринимательства в РК. Студенты получают информацию о необходимом 

пакете документов для открытия и закрытия собственного дела, участвуют в 

анализе производственных ситуаций, решении ситуационных производственных 

задач, деловых и ролевых играх, «погружение» в профессиональную деятельность, 

дискуссиях, практикумах, экономическом моделировании. Консультации и 

факультативные занятия направлены на обеспечение индивидуальных 

способностей и запросов обучаемых. 

 

Колледж при разработке образовательной программы 020100 

«Правоведение»  придерживается цели обеспечения непрерывности их 

содержания, учитывает логику академической взаимосвязи дисциплин, их 

последовательность и преемственность. 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан в сфере образования ТиПО, 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 каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы.  

Заключение: Результаты обучения соответствует НРК профессиональным 

стандартам и требованиям работодателей 

 

По специальности 0512000- «Переводческое дело (по видам)». Учебный план 

и рабочая программа каждого раздела 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. Для  обучающихся  

перечень изучаемых дисциплин доводится, прежде всего, через расписание 

занятий. Далее, при изучении общепрофессионального предмета, преподаватель 

обязательно акцентирует внимание на том, в каком последующем предмете будут 

необходимы компетенции изучаемого. Чтобы содержание учебных дисциплин 

было актуальным, на уроках используется УМКД по дисциплине. 

Заключение:  Результаты обучения соответствует НРК профессиональным 

стандартам и требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: Обеспечить методически правильного 

согласования всех видов специальных дисциплин внутри силлабуса и между ними. 

 



 
 

По специальности «1304000 – Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)». Образоватльная программа должна иметь четко 

сформулированные и документированные результаты обучения. 

Отсутствуют совместные образовательные программы с другими 

зарубежными колледжами. 

По специальности «1305000- Информационные системы». Образовательная 

программа должна иметь четко сформулированные и документированные 

результаты обучения.  

В процессе обучения должны достигаться результаты, которые соответствуют 

целям реализации основной образовательной программы. Совокупность этих 

результатов должна позволять студенту успешно справляться с 

профессиональными обязанностями.  

В отчете не получили должного освещения систематичность проведения анализа 

методик обучения и содержания курсов.  

  Отсутствуют совместные образовательные программы с другими зарубежными 

колледжами. Не прослеживается гармонизация содержания образовательных 

программ  с аналогичными ОП ведущих казахстанских вузов 
 

Стандарт 3  Студенты и учебный процесс  

 

В вопросе качества учебно-воспитательного процесса во главе 

стратегических целей стоят интересы студентов, педагогического коллектива 

Колледж Казахского национального университета имени аль-Фараби, для этого 

руководство колледжа  создает все необходимые условия для обеспечения 

студентов необходимым нормативно - правовым руководством, представленным 

в виде специальных положений и графиков, в которых отражаются права 

и обязанности, ответственности студентов, 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. 

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. 

 

Таблица 1 – Рейтинговая система 
Традиционная 

оценка 

Рейтинговая оценка (в баллах) 

Общая Дифференцированная (в зависимости от ступени 

усвоения материала) оценка 

высшая средняя низшая 

отлично 90-100 90-100 94-97 90-93 

хорошо 75-89 86-89 80-85 75-79 

удовлетворительно 50-74 70-74 61-69 50-60 

неудовлетворительно 0-49 - - - 

 

          Студенты участвует в процедурах учебно-воспитательной работы, которому 

способствует защите прав и интересов студентов, развитию профессиональных 

компетенций.  



 
 

          Оценка деятельности колледжа включает мнение студентов о качестве 

преподавания.  

В образовательном процессе студенты являются основными субъектами и 

главными потребителями образовательной программы, поэтому в обеспечении 

качества учебного процесса приоритетными являются их интересы. В настоящее 

время контингент студентов, обучающихся на специальности 0518000 «Учет и 

аудит (по отраслям)», составляет 5 человек на очном отделении.  

Политика формирования контингента обучающихся специальности 0518000 «Учет 

и аудит (по отраслям)»  складывается из нормативных требований процедуры 

приёма, форм профориентационной работы, информирования общественности о 

возможностях колледжа, механизмов социальной поддержки. Процедура приёма 

студентов в колледж определяется нормативными документами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. Для обучения по образовательной 

программе по направлению 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)»  в колледже 

имеются все условия, обеспечивающие стабильность набора абитуриентов на 

данную программу и качественную подготовку специалистов. Ведется 

планомерная профориентационная работа.  

Прием в колледж осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами приема на 

обучение в организациях образования, реализующих профессиональные учебные 

программы технического и профессионального      образования», утвержденных 

приказом Министра образования и науки РК   19 января 2012года № 130. 

Содержание образовательной программы соответствует требованиям 

государственного общеобязательного стандарта среднего образования (начального 

основного среднего, общего среднего образования), основным учебным планам, 

типовым программам дисциплин. 

 Структура образовательной программы включает в себя следующие разделы 

и соответствует установленным нормам:  

 

 

УМКД содержат: силлабус; лекционные материалы; практические задания; 

задания для самостоятельной работы и методические рекомендаций к ним; задания 

№ Наименования дисциплин видов учебной работы 3 курс 

для набора 2017 года 

1 Общеобразовательные дисциплины 33 кредита  

2 Общегуманитарные дисциплины 6 кредитов 

3 Социально-экономические дисциплины 10 кредитов 

4 Общепрофессиональные дисциплины 25 кредитов 

5 Специальные дисциплины 28 кредитов 

6 Дисциплины, определяемые организацией 

образования 

4 кредита 

7 Факультатив 2 кредита 

8 Дополнительные виды обучения 8 кредитов 

9 профессиональная практика 28 кредита 

10 Итоговая аттестация 2 кредита 

11 Консультация 6 кредитов 



 
 

для СРСП; карта обеспеченности учебно-методической литературой; 

экзаменационные вопросы.  

В образовательном процессе студенты являются основными субъектами и 

главными потребителями образовательной программы, поэтому в обеспечении 

качества учебного процесса приоритетными являются их интересы. В настоящее 

время контингент студентов, обучающихся на специальности «0516000-Финансы 

(по отраслям)», составляет 15 человек на очном отделении.  

Прием в колледж осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами 

приема на обучение в организациях образования, реализующих профессиональные 

учебные программы технического и профессионального образования», 

утвержденных приказом № 130  Министра образования и науки РК   19 января 

2012года  

По специальности 0201000 «Правоведение» в колледже функционирует 

эффективная система поддержки студентов в виде «электронного журнала», где 

каждый студент имеет свой пароль и логин, входя в тот или иной раздел модуля 

студенты  смогут выполнять любые задания по модулям, разработанными 

преподавателями спецдисциплин, согласно критериям оценок и результатов 

обучения. По  выполнению индивидуальных заданий  выставляется рейтинговые 

баллы параллельно с электронным в журналы теоретического обучения, где смогут 

и родители и сами обучающихся наглядно и прозрачно увидеть свои результаты 

обучения.  

Заключение: Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов 

обучения всеми студентами. Студенты самостоятельные, сами может 

отремонтировать, создать программу и запускать. 

 По специальности  051200 - «Переводческое дело» (по видам) 

образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный 

контроль выполнения учебного и обратную связь для его совершенствования. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в виде 

«электронного журнала», где каждый студент имеет свой пароль и логин, входя в 

тот или иной раздел модуля студенты  смогут выполнять любые задания по 

модулям, разработанными преподавателями спецдисциплин, согласно критериям 

оценок и результатов обучения. По  выполнению индивидуальных заданий  

выставляется рейтинговые баллы параллельно с электронным в журналы 

теоретического обучения, где смогут и родители и сами обучающихся наглядно и 

прозрачно увидеть свои результаты обучения.  

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами. Высокая степень удовлетворенности студентов качеством обучения. 

Предложения на улучшение: 

Организовать работу по приглашению носителей языка, для проведения занятий, 

мастер-классов, кружков. Разработать Программу по поддержке одаренных 

обучающихся. 

         



 
 

 «1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)». Студенты и обучающиеся должны принимать непосредствнное участие во 

внутренней системе гарантии качества ОП. 

Нет четко выраженного мониторинга удовлетворенности обучающихся 

прохождения профессиональных практик (нет обратной связи). 

После проведения практик нет данных заслушивания отчетов руководителей 

практик.Протоколов нет. 

Нет данных о разработке «Программ по поддержке одаренных обучающихся», 

«Программ для привлечения и обучения иностранных студентов». Нет реализации 

программы полиязычного образования. 

 По специальности -«1305000- Информационные системы» в описании 

стандарта отражена работа по обеспечению равных возможностей обучающимся с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, инновационного подхода к 

обучению; по выявлению уровня удовлетворенности обучающихся организацией 

прохождения практики; охарактеризован  механизм оценки знаний, навыков и 

профессиональных компетенций. 

Нет четко выраженного мониторинга удовлетворенности обучающихся 

прохождения профессиональных практик (нет обратной связи). 

 После проведения практик нет данных заслушивания отчетов руководителей 

практик.Протоколов нет. 

Нет данных о разработке «Программ по поддержке одаренных обучающихся», 

«Программ для привлечения и обучения иностранных студентов». Нет реализации 

программы полиязычного образования. 

 

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, также для 

повышения профессионального мастерства педагогов создается ими персональные 

сайты.    

          Молодым педагогам занимающимися в  Школе начинающего педагога 

закреплены наставники,  с ними проводятся постоянно-действующий обучающий 

семинар для преподавателей такие как: «Как стать квалифицированным 



 
 

специалистом?», «Из опыта повышения квалификации и мастерства: мнения, 

отзывы», круглые столы «Обучать по новому - требование времени», «Повышение 

профессионального мастерства - через самообразование», «Авторитет 

преподавателя», не имеющих педагогического образования, также занимаются 

самообразованием.  По результатам обучения проводятся открытые занятия и 

конкурсы. 

Преподавательский состав колледжа КазНУ имени аль-Фараби отвечает 

требованиям качества и полностью соответствует профилю образовательной 

программы по специальности 0518000-Учет и аудит (по отраслям). 

Преподавательский состав формируется исходя из потребностей в эффективных 

реализациях образовательных программ, а также исходя из общего объема учебной 

нагрузки. 

Численность преподавателей в 2017-2018 учебном году  по специальности 

составляла 18 человек, из них 2 человека специальных дисциплин; 1 человек-

доктор ph.d (Курманкулов А.Б.) 1 человек- доктор биологических наук 

(Каупенбаева Р.Б.); доля преподавателей с высшей и первой категориями (9 

преподаватель) -  50%, что   соответствует   лицензионным требованиям.          

Положительная практика: 

1. Доступность для общественности сведений о преподавателей цикла; 

2. Колледж содействует и создает благоприятные условия для повышения 

квалификации преподавателей, процесса самообразования и самореализации 

преподавателей цикла; 

3. Предусматривает целенаправленные действия по адаптации и 

поддержке молодых перподавателей. 

 

По специальности 0201000 «Правоведение» 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. 

• Пополнить ПС кадрами по этим специальностям. 

По специальности 051200 - «Переводческое дело» (по видам) 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. 



 
 

 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Условия, обеспечивающие стабильность набора студентов 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.  

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  студенты оформляют отчеты.  

Имеются договора на прохождение  профессиональной практики и 

производственного обучения  с крупными социальными партнерами как:  «ТОО 

«Жетысу Маркет», АО КТЖ «Қазақстан темір жолы», Медеуский районный суд 

№1 г. Алматы, частный судебный исполнитель, городской суд г. Алматы  «Жеке 

сот орындаушылар орталығы» и т.д.   

 Студентам, 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. 

Контроль качества подготовки учащихся осуществляется через проведение 

контрольных срезов знаний, рубежных контрольных работ, промежуточных 

аттестаций.  

С целью повышения качества знаний учащихся в колледже систематически 

проводятся обязательные контрольные работы, рубежный контроль, контрольные 

срезы знаний по отдельным дисциплинам данной специальности.  



 
 

Ведется мониторинг качества знаний учащихся по данной специальности. 

 

Средний показатель качество знании и успеваемости специальности  

«0518000-Учет и аудит (по отраслям)за 2 года: 
% 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Качество знании 76 77% 

Успеваемость 100 96,25% 

 

Профессиональная практика – завершающий этап подготовки специалистов. 

Целью профессиональной практики является закрепление, углубление и 

систематизация знаний обучающихся, полученных в процессе теоретического 

обучения, развитие необходимых практических умений и навыков по изучаемой 

специальности. 

Профессиональная практика состоит из следующих видов: 

1. Учебная 

2. Ознакомительная 

3. Преддипломная практика 

 

Контроль качества подготовки учащихся осуществляется через проведение 

контрольных срезов знаний, рубежных контрольных работ, промежуточных 

аттестаций.  

С целью повышения качества знаний учащихся в колледже систематически 

проводятся обязательные контрольные работы, рубежный контроль, контрольные 

срезы знаний по отдельным дисциплинам данной специальности.  

Ведется мониторинг качества знаний учащихся по данной специальности. 

Средний показатель качество знании и успеваемости специальности  

«0516000-Финансы (по отраслям)» за 4 года: 

% 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Качество знании Нет 64,53 82 58,02% 

Успеваемость нет 96,25 100 96,25% 

Профессиональная практика – завершающий этап подготовки специалистов. 

Целью профессиональной практики является закрепление, углубление и 

систематизация знаний обучающихся, полученных в процессе теоретического 

обучения, развитие необходимых практических умений и навыков по изучаемой 

специальности. 

Профессиональная практика состоит из следующих видов: 

1. Учебная 

2. Ознакомительная 

3. Преддипломная практика 

По завершении профессиональной практики проводится защита практики, 

проводится анализ с точки зрения наличия компонентов, формирующих 

личностное развитие студентов, их творческие способности и социальные 

компетенции. 

 

 



 
 

 

 

Курсовые работы рассматриваются как один из видов учебной работы по 

специальным дисциплинам и выполняются в пределах учебного с времени, 

отводимого на их изучение. По данной специальности в соответствии с учебным 

планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине «Финансы 

организаций» на третьем курсе в 6 семестре. 

Итоговая аттестация по специальности 0516000 «Финансы» (по отраслям) 

включает только сдачу государственных экзаменов по трем дисциплинам: 

«Финансовый учет», «Экономический анализ и анализ финансовой отчетности» и 

«Финансы организации». В колледже имеются протоколы аттестационной 

комиссий, имеются подписи всех членов комиссии. Студентам, прошедшим 

итоговую аттестацию и подтвердившим усвоение соответствующей 

профессиональной учебной программы, решением ГАК присуждается 

квалификация «0516053-Экономист по финансовой работе» по соответствующей 

специальности и выдается диплом государственного образца с приложением. 

Анализируя работу по стандарту «Подготовка к профессиональной 

деятельности» можно отметить, что в колледже проводится систематический 

мониторинг качества знаний студентов, который начинается с момента зачисления 

студента в колледж и завершается итоговой аттестацией, по итогом мониторинга 

на постоянной основе ведется работа с неуспевающими обучающимися. 

По данному стандарту замечании нет. 

Положительная практика: 

1. совершенствуется система работы, направленной на повышение 

качества знаний на основании мониторинга;  

2. имеется степень доступности необходимой информации для 

абитуриентов и студентов; 

3. прослеживается налаженная профориентационная работа; 

4.  создание условий для осуществления творческого потенциала 

обучающихся; 

5. обеспечение учебного процесса учебно-методическими комплексми. 

 

По специальности 0201000 «Правоведение» 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: 

Для   плодотворной работы с социальными партнерами(стейкхолдерами),  

необходимо  привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 



 
 

 

По специальности 051200 - «Переводческое дело» (по видам) 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: 

Активизировать работу по привлечению молодых специалистов в колледж. 

Усилить профориентационную работу по привлечению абитуриентов на 

специальность среди выпускников сельских школ. 

 

Подготовка студентов специальности «Вычислительная техника и 

программное обеспечение»осуществляется в течение всего периода обучения. 

Необходимые теоретические знания научных принципов, современных методов, 

анализов студенты получают из семинарских и лабораторных занятий, где 

окончательно фиксируют свои знания, подкрепляя их необходимыми навыками во 

время лабораторных работ. Также студенты проходят ежегодную учебную и 

промышленную практику в течение всех курсов, промышленные практики 

дополняются выездными занятиями на действующие предприятия. 

 

Подготовка студентов специальности «Информационные системы» 

осуществляется в течение всего периода обучения. Необходимые теоретические 

знания научных принципов, современных методов, анализов студенты получают из 

семинарских и лабораторных занятий, где окончательно фиксируют свои знания, 

подкрепляя их необходимыми навыками во время лабораторных работ.  Также 

студенты проходят ежегодную учебную и промышленную практику в течение всех 

курсов, промышленные практики дополняются выездными занятиями на 

действующие предприятия. 

1. Не совсем четко разработана «Модель профессиональных компетенций 

выпускника», отражающая уровни конкурентоспособности будущего специалиста. 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

В КазНУ имени аль-Фараби созданы необходимые условия для поддержки 

обучающихся в осуществлении их образовательных, личных и карьерных 

потребностей. Колледж обладает на праве собственности соответствующей учебно 

- материальной базой для выполнения требований учебных программ по данной 

квалификации.  

Так как колледж является структурным подразделением КазНУ имени аль-

Фараби, то для обеспечения учебного процесса колледж использует 

общеуниверситетскую материальную и библиотечную базу, так, в частности- это 



 
 

физкультурно-оздоровительный комплекс, читальные залы, видеозал  и 

лаборотории факультетов химии и химической технологии, физики и техники, 

аудитории «Высшей школы экономики и бизнеса». 

,  

 

С библиотекой университета ведется постоянная совместная работа по 

обеспечению комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы и литературы на электронных носителях. 

 

 
 

Библиотека колледжа осуществляет свою деятельность согласно «Типового 

положения о библиотеке организаций начального и среднего профессионального 

образования», утвержденного МОН РК от 17 августа 2000 года № 827, приказа 

МОН РК «Об утверждении документов по библиотечному делу для библиотек 

системы образования» от 18 июля 2003 года за № 508 и плана работы на каждый 

учебный год. 

Библиотека колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к 

формированию библиотечных фондов. Библиотечный фонд формируется в 

соответствии с потребностями государственных стандартов и контингента 

студентов.  

  Для обслуживания читателей функционирует 1 читальный зал на 100 

посадочных меств колледже и 2 читальных зала на 200 посадочных мест в 

библиотеке университета, которые оснащены компьютерами, принтерами и 

ксероксом, есть доступ к интернету. 

Распределение библиотечного фонда по специальности 



 
 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебными 

планами, научно-исследовательских работ студентов и соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам, а также требованиям ГОСО 

специальности. Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией 

устойчивого развития колледжа является постоянное улучшение материально-

технических и информационных ресурсов. В колледже созданы все условия для 

обучения студентов, проведения внеклассных мероприятий, научных 

исследований, кружков, секций. Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, техническими средствами обучения. Руководство колледжа ведет 

постоянную работу укреплению МТБ, по пополнению и обновлению 

библиотечного фонда, компьютерной техники, что позволяет вести качественную 

подготовку  

В колледже функционирует лингафонный кабинет – 3,  компьютерных 

классов – 7,  кабинеты  с мультимедийным оборудованием - 3,  комплекс «Подиум» 

- 2, кабинет самопознания- 1. Все компьютерные классы имеют доступ к интернету 

и локальной сети.  

Общая площадь зданий и помещений, используемых для реализации и 

ведения образовательного процесса Колледжа, составляет 7073 кв.м кв.м., в том 

числе учебная 5499.6 кв.м.  что соответствует квалификационным требованиям и 

нормам.Занятия в Колледже проводятся в одну смену. 

Учебные корпуса соответствуют санитарным нормам и требованиям 

противопожарной безопасности. Заключения санитарно – эпидемиологической 

экспертизы начальника УГСЭН Алмалинского района и государственной 

противопожарной службы имеются. Количество кабинетов соответствует 

требованиям государственных стандартов по специальностям. 

 

                        
 

В соответствии с требованиями ГОСО специальностей имеются все 

необходимые кабинеты. Все кабинеты оформлены необходимыми стендами. 

Все кабинеты соответствуют санитарным нормам и правилам техники 

безопасности, уровень оснащенности современным оборудованием компьютерных 

классов соответствует целям и задачам подготовки специалистов по профилю 

учебного заведения.   

Обеспеченность студентов  посадочными местами в учебных помещениях 

100%. Количество посадочных мест в столовой 60.В Колледже имеется медпункт. 

Медпункт состоит из кабинета врача и процедурной. Медпункт оснащён 



 
 

медицинским оборудованием и твёрдым инвентарём в соответствии с 

действующим табелем оборудования и отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям. (Медобслуживание студентов   ведётся в студенческой поликлинике 

г. Алматы, согласно заключенного договора). 

 Занятия физической культуры проводятся в спортивных сооружениях 

университета,имеющий 2 спортивных зала площадью  3200 кв.м. 

Анализируя работу по стандарту «Материально-техническая 

база и информационное обеспечение», можно отметить, что постоянное улучшение 

материально- технических и информационных ресурсов служит фактором 

обеспечения качества ОП. 

В колледже существует среда обучения обучающихся, включающая 

материально- технические и информационные ресурсы, соответствующая целям 

образовательной программы и её специфике. Аудитории, лаборатории и 

оборудование адекватны целям программы и создают благоприятные для обучения 

условия. А также, создана комфортная среда обучения, в которую входят 

технологическая поддержка обучающихся и педагогического коллектива в 

соответствии со спецификой образовательной программы. При реализации 

образовательных программ можно отметить, положительную динамику роста 

оснащенности материально-технической базы колледжа.  

Также, фонд библиотеки пополняется учебными пособиями преподавателей 

ПЦК. За последние два года преподаватели ПЦК Кенжебаева Г.Б. и Харассова 

М.М. разработали и опубликовали учебные пособия по дисциплинам, которые они 

преподают. 

Положительная практика: 

1. регулярно проводится работа по совершенствованию сайта, так как 

информация об образовательной программе, размещенная на сайте колледжа, 

является полезной для абитуриентов, студентов, а также для выпускников и всех 

заинтересованных сторон; 

2. Наличие в колледже ресурсов для осуществления образовательного 

процесса; 

3. Наличие сайта колледжа на трех языках; 

4. аудиторный фонд, коридоры эстетически оформлены современными 

информационными стендами, картинами, достижениями, фотографиями. 

 

В колледже имеется медпункт. Медпункт состоит из кабинета врача и 

процедурной. Медпункт оснащён медицинским оборудованием и твёрдым 

инвентарём в соответствии с действующим табелем оборудования и отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям. (Медобслуживание студентов   ведётся в 

студенческой поликлинике г. Алматы, согласно заключенного договора). 

Занятия физической культуры проводятся в спортивных сооружениях 

университета,имеющий 2 спортивных зала площадью  3200 кв.м. 

Анализируя работу по стандарту «Материально-техническая 

база и информационное обеспечение», можно отметить, что постоянное улучшение 

материально- технических и информационных ресурсов служит фактором 

обеспечения качества ОП. 



 
 

В колледже существует среда обучения обучающихся, включающая 

материально- технические и информационные ресурсы, соответствующая целям 

образовательной программы и её специфике. Аудитории, лаборатории и 

оборудование адекватны целям программы и создают благоприятные для обучения 

условия. А также, создана комфортная среда обучения, в которую входят 

технологическая поддержка обучающихся и педагогического коллектива в 

соответствии со спецификой образовательной программы. При реализации 

образовательных программ можно отметить, положительную динамику роста 

оснащенности материально-технической базы колледжа. 

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: 

Продолжить работу по выпуску методических пособий по специальным 

дисциплинам. 

 

 

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет , совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 

1. Однако, в самом отчете не увидела  наличие столовых, медицинских 

пунктов, сервисных центров, спортивных залов. 

В Колледже имеется медпункт кабинет №102. Медпункт состоит из кабинета 

врача и процедурной. Медпункт оснащён медицинским оборудованием и твёрдым 

инвентарём в соответствии с действующим табелем оборудования и отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям. (Так же Медобслуживание студентов 

ведётся в студенческой поликлинике г. Алматы, согласно заключенного 

договора).Занятия физической культуры проводятся в спортивных сооружениях 

университета, имеющий 2 спортивных зала площадью 3200 кв.м. 

В питания студентов в колледже имеется столовая на 60 посадочных 

мест.Студентам предлагаются различные готовые блюда по приемлемым ценам. В 

меню входят салаты, каши, супы, различные мясные блюда, хлебо-булочные 

изделия, горячие и холодные напитки.Санитарное состояние столовой 

соответствует всем необходимым нормативам, работники столовой периодически 

проходят медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. 

 

 

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. 

 

 
 

 

 В колледже применяется система электронного учета. Информация о 

студентах регистрируется в программе с использованием Microsoft Windows  в базе 

данных 1С – Бухгалтерия новой версий.  

Доступность руководства колледжа и обратная связь с преподавателями и 

студентами обеспечивается через блог директора, на сайте колледжа.  

                     
 

 

 

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. 

 
Стандарт 9  Выпускники 

 

1. В отчете не приведена информация данные об организации встреч с 

руководителями предприятий, «День открытых дверей», «Ярмарка выпускников», 

организация совместной работы с городским отделом труда и занятости по 

трудоустройству выпускников на вакантные места, формирование плана 

предварительного распределения на уровне факультетов, проведение 

персонального распределения выпускников с участием работодателей».  

2. Нет данных по мониторингу трудоустройства и карьерного роста 

выпускников. 

 

Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним 

из показателей эффективности деятельности колледжа, поэтому колледжем 

заключены договора по трудоустройству выпускников с ТОО «ЖетысуМаркет», 

АО КТЖ «Қазақстан темір жолы» и др.. 

В колледже систематическии проводиться мониторинг трудоустройства 

выпускников, их востребованности на рынке труда.  

Полученные данные, используется для дальнейшего совершенствования 

образовательной программы 

По результатам анализа трудоустройства выпускников 2019 года – 12,5 % 

выпускников колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают 

обучение в ВУЗ -81,21 % выпускников, не трудоустроен-6,25%. 

 

Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним 

из показателей эффективности деятельности колледжа, поэтому колледжем 

заключены договора по трудоустройству выпускников с ТОО «Жетысу Маркет», 

АО КТЖ «Қазақстан темір жолы» Медеуский районный суд №1 г. Алматы, 

частный судебный исполнитель, городской суд г. Алматы, «Жеке сот орындаушы» 
и др.. 

В колледже систематическии проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников, их востребованности на рынке труда.  

Полученные данные, используется для дальнейшего совершенствования 

образовательной программы. Одним из направлений воспитательной работы 

кураторов групп является работа по оказании помощи в вопросе трудоустройства 

после окончания колледжа. В течение года кураторы проводили кураторские часы, 

разъясняли порядок трудоустройства, объясняли, как правильно составить резюме. 

Впоследствие кураторами групп в письменной (справки с места работы или учебы) 

и устной форме (по телефону) отслеживается трудоустройство выпускников. 



 
 

По данной специальности за последние пять лет не было выпуска. Обучающиеся, 

поступившие в 2017 году будут выпускаться  в 2020 году. С ними систематический 

проводится работа по профессионально-ориентированном   направлении. 

Выпускники данной специальности могут работать в банках, ТОО, финансовых 

учреждениях различных форм собственности. 

Положительная практика: 

1. удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов;  

2. создание условий для осуществления творческого потенциала обучающихся 

 

 

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 

2016-2020 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 «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» 

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

институциональная аккредитация. 

 

  



 
 

Заключение 

 

Аккредитовать образовательные программы колледжа «Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан»: 

 

       0518000 «УЧЕТ И АУДИТ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 

        0516000 «ФИНАНСЫ»; (ПО ОТРАСЛЯМ 

        0201000 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

        0512000 «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» (ПО ВИДАМ) 

        1304000 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ  

                       ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ПО ВИДАМ);  на полный срок (5 лет): 

        1305000 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (ПО ОБЛАСТЯМ  

                       ПРИМЕНЕНИЯ  на один год, (1 год) (концептуальная аккредитация) 
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