
оОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ) 

АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТиПО 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

 

КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОТЧЕТ 

 ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  

ВИЗИТА   ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИСИИ 

В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 
 

         0508000 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ»; 

0518000 «УЧЕТ И АУДИТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»; 

1226000 «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ»; 

1304000 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ  

                       ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ПО ВИДАМ); 

1401000 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ»; 

1403000 «МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

 

КГКП «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Дата аудита: 29-30 апреля 2019 года 

 

 

Петропавловск  2019 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№п/п Наименование стандартов стр. 

1 Введение 5 

2 Анализ реализации рекомендаций ВЭК в рамках стандартов: 5 
3 Стандарт 1  Цели образовательных программ 6 

4 Стандарт 2  Содержание программы 7 

5 Стандарт 3  Студенты и учебный процесс 9 

6 Стандарт 4  Преподавательский состав 10 

7 Стандарт 5  Подготовка к профессиональной деятельности 12 

8 Стандарт 6  Материально-техническая база 14 

9 Стандарт 7 Информационное обеспечение 15 

10 Стандарт 8 Финансы и управление 16 

11 Cоответствие стандартов в разрезе специальностей 17 

12 Заключение 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации 

Инженерного образования (далее - KazSEE) провела специализированную 

аккредитацию КГКП «Петропавловский строительно-экономический колледж» в 

период с 29 по 30 апреля 2019 года. 

Аккредитуемые  образовательные программы  по специальностям: 1304000 

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

1401000  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1403000 «Монтаж 

и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и 

инженерных систем», 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 «Технология 

и организация производства продукции предприятий питания», 0508000 

«Организация питания». 

Состав Внешней экспертной комиссии (ВЭК): 

1. Председатель внешней экспертной комиссии – Жаксыбаева Н.Н., 

заместитель директора по учебной работе Центральноазиатского технико-

экономического колледжа, кандидат педагогических наук; 

2. Внешний эксперт - Шукубаев. Б.О., заведующий отделением 

«Строительных специальностей» ГККП «Высший колледж» города Кокшетау; 

3. Внешний эксперт - Жунусова. Ж.Н., преподаватель специальных 

дисциплин бухгалтерско-экономического цикла, магистр экономики и бизнеса, 

Высший колледж, г. Щучинск; 

4. Внешний эксперт -  Отрак И. Ю., иностранный эксперт, заместитель 

директора по учебно-производственной работе «Верхнепышенского механико-

технологического техникума «Юность»; 

5. Внешний эксперт -  Тимофеев С.П., работодатель, Директор ТОО 

«Основание»; 

6. Внешний эксперт – Оспанова Д.М., студент 3 курса, специальность «Учет 

и аудит» Гуманитарно-технического колледжа города  Петропавловск; 

7. Наблюдатель от KazSEE -  Омиржанов Е.Т., координатор KazSEE; 

8. Наблюдатель от KazSEE – Қойшыбайұлы Е., координатор 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  

6-ти специальностям,  заключительная встреча ВЭК с администрацией колледжа. 

Полное наименование колледжа КГКП «Петропавловский строительно-

экономический колледж» (далее - ПСЭК). 
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Сокращенное: ПСЭК. 

Юридический адрес: 150008, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 

область, г. Петропавловск, ул. Мира 262. 

Директром является  Кушумбаев Агибай Багыткиреевич, кандидат 

технических наук, доктор PhD по техническим наукам, профессор.  

ПСЭК осуществляет образовательную деятельность согласно  Уставу от 18 

апреля 2014 года № 247, и в соответствии Государственной лицензией выданной 

Департаментом по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 17.04.2015 года № KZ07LAA00004634. 

Учредителем является областной акимат Северо - Казахстанской области. 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самоообследованию образовательных программ колледжа, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации были представлены членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность команде экспертов 

официально познакомиться с общей характеристикой ПСЭК, достижениях 

последних лет и перспективах развития, о которых в подробностях рассказал 

директор Агибай Багыткиреевич и дополнили члены администрации. 

 

 
 

 

 

 

 

В рамках запланированных мероприятий по 

внешнему аудиту было проведено подробное 

ознакомление со структурой колледжа, его 

материально-технической базой, преподавательским 

составом методических цикловых комиссий, 

студентами, выпускниками, работодателями 

колледжа и позволил внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по 

самоообследованию образовательных программ и 

фактическому состоянию дел в ПСЭК. 

 
В соответствии со стандартами специализированной аккредитации 

представлен отчет об образовательных программах колледжа, содержащий 
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большой объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 

учреждения образования и его структурных подразделений. 

 

 

С целью получения общего 

представления об организации учебно-

воспитательного процесса, объектов 

инфраструктуры, определения ее 

соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками 

на их рабочих местах был проведен 

визуальный осмотр. 

Экспертной комиссией был проведен 

осмотр материальной базы колледжа и 

посещены: кабинет Ассамблеи народа 

Казахстана и краеведческий музей; ознакомлены 

с оборудованием и обеспечением трех 

лабораторий, 52 кабинетов, также кабинеты 

заведующих отделениями и др.   

 

 

 

В процессе проведения внешнего аудита 

эксперты проводили изучение документации 

методических цикловых комиссий по направлениям 

подготовки с целью более детального ознакомления с 

документооборотом по стандартам СМК, учебно-

методическим, научно-исследовательским и 

материально-техническим обеспечением.  

Объектом специализированной аккредитации выступают образовательные 

программы, реализуемые Петропавловским строительно-экономическим 

колледжем по специальностям:   

 0508000 «Организация питания»; 

 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)»; 

 1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий 

питания»; 

  1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам); 

 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических 

устройств, вентиляции и инженерных систем». 

Внешней экспертной комиссией даны ряд предложений, о реализации 

которых составлен данный отчет. 

 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Освоение профессиональной деятельности специалистов повышенного 

уровня и специалистов среднего звена осуществляется на базе усвоения 

результатов обучения образовательной программы. Научными основами такой 
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профессиональной психолого-педагогической подготовки специалистов 

технического и экономического профиля может стать сведения об актуальных для 

преподавателя психологических процессах, явлениях и закономерности усвоения 

студентами содержания ТиППО, учитывающие особенности уже 

сформировавшегося профессионального мышления специалистов, осваивающих 

преподавание в колледже, и особенности становления профессиональных качеств 

студентов в конкретной области. 

В последние десятилетия эти научные основы в определенной мере 

адаптируются для работы с подростками, однако управление освоением 

преподавания в ТиППО 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 линейной и модульной технологии обучения предоставляют 

студентам возможность в процессе обучения  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 при 

проектной деятельности. 

 

 Стандарт 1   Цели образовательных программ 

 

На основе миссии колледжа по повышению эффективности системы 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в 

области профессионального образования для решения комплекса социальных, 

демографических проблем, через оказание образовательных услуг- знаний, умений 

и навыков на уровне мировых стандартов можно констатировать, что вся 

деятельность направлена на реализацию задач, позволяющих достичь 

поставленных целей.  

В качестве потребителей услуг колледжа выступают следующие 

заинтересованные лица (стейкхолдеры): обучающиеся, родители, работодатели, 

высшие образовательные учреждения, общественные организации, местные 

органы управления. 

Эффективным механизмом для обеспечения достижений является 

корректировка целей образовательных программ (далее - ОП), которые 

обеспечивают конкурентоспособность и востребованность на рынке 

образовательных услуг через плановое рассмотрение на заседаниях МЦК и 

отделений. 

Своевременное отслеживание изменений в нормативно-правовых 

документах заместителями директоров и руководителями структурных 

подразделений позволяет при необходимости вносить соответствующие 

коррективы во внутренние регламентирующие и планирующие документы. Для 
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этого используют нормативно-правовые документы МОН РК, публикуемые в 

информационно-правовой системе adilet.kz, на сайте электронного правительства 

edu.gov.kz, НАО Холдинг «Кәсіпқор». 

Колледж работает со следующими  нормативно-правовыми документами 

регламентирующих содержание образовательных программ: 

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

- Послание Президента Республики Казахстан от 5 марта 2018 года 

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

социальных инициатив Президента»; 

- Статья Главы государства «Семь граней Великой степи»; 

- Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания»; 

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

«Трудовой кодекс Республики Казахстан»; 

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

противодействии коррупции»; 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 703 «Об утверждении Правил документирования, управления 

документацией и использования систем электронного документооборота в 

государственных и негосударственных организациях»; 

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

октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в образовательной деятельности»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

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

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования»; 

- 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»; 

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
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013038
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013038
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
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- 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». 

С учетом вышеуказанных нормативно-правовых актов на начало 2017 - 2019 

учебных годов были разработаны рабочие учебные планы по всем специальностям.  

Для обеспечения качества обучения выступает потребительский мониторинг 

– система постоянного определения удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг, сопоставление полученных результатов с ожидаемым 

уровнем, выявление тенденций изменений потребностей и удовлетворенности с 

целью управления качеством образовательных программ и разработки рабочих 

учебных планов. В рамках потребительского мониторинга в ПСЭК проводятся 

опросы обучающихся и их родителей, преподавателей, сотрудников и 

корпоративных партнеров для выбора дисциплин (модулей), определяемых 

организацией образования. Разработанные рабочие учебные планы после 

рассмотрения на учебно-методическом совете колледжа согласованы с 

социальными партнерами, председателей ГЭК и учебно-методическим центром, 

затем утверждаются директором колледжа.  
Колледж в своей деятельности ориентирован на непрерывное улучшение 

качества основных процессов (учебного, методического, научного и 

воспитательного) на основе эффективной обратной связи с потребителями, 

поставщиками и участниками процессов. 

В рамках цифровизации колледжа, обучающимся обеспечен доступ к 

материалам, необходимым для учебного процесса на информационном сайте 

колледжа http://ms.psek.kz/, через программу СДО «Сова» (электронный журнал и 

дистанционное обучение), «Центр обслуживания студентов» на трех языках: 

казахский, английский и русский.  Данные вносятся ответственными лицами в 

установленные сроки. 

Согласно плану учебно-воспитательной работы, заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделений систематически осуществляют контроль за 

ведением и заполнением журналов учета теоретического и производственного 

обучения, в том числе и электронного. При наличии замечаний ответственные 

должностные лица делают соответствующие выводы и выносят на обсуждение на 

педсовет. По окончании семестра кураторы групп и заведующие отделениями 

проверяют ведомости, заполнение книжек успеваемости обучающихся, готовят 

проекты приказов на начисление стипендии.   

С 2018 года в колледже внедрена и сертифицирована на соответствие 

требованиям ИСО 9001 система менеджмента качества: выделено и 

документировано 23 бизнес-процесса, разработан и поддерживается в актуальном 

состоянии комплект внутренней нормативной документации. В рамках СМК 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
http://ms.psek.kz/
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внедрена система внутриколледжного контроля с использованием инновационных 

технологий, позволяющая определять стратегию совершенствования деятельности 

на основе анализа требований потребителей.  

В колледже внедрена система внутренних аудитов. План-график внутренних 

проверок, состав группы аудиторов утверждаются директором в начале каждого 

учебного года. 

По результатам аудита руководителем проверенного подразделения 

разрабатываются корректирующие действия, направленные на предотвращение 

возможности появления выявленных несоответствий в будущем. Результаты 

аудита оформляются в форме отчетов и рассматриваются на заседаниях 

методического совета. 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Образовательная программа по специальностям 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (по видам), 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 1403000 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем», 

0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 «Технология и организация 

производства продукции предприятий питания», 0508000 «Организация питания» 

направлена на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области профессионального образования, через оказание 

образовательных услуг- знаний, умений и навыков на уровне мировых стандартов. 

Программой предусмотрено изучение общеобразовательных, обще-

гуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных и специальных  

дисциплин (линейная система обучения), а на основе модульно-компетентностного 

подхода:  базовые и профессиональные модули для формирования личностных, 

профессиональных и социальных компетенций студентов. 

Учебный процесс соответствует дидактическим требованиям и 

осуществляется на основе линейной и модульной технологии обучения, 

информатизации процесса обучения, создания и постоянного пополнения фонда 

информационных средств. 

Итоговая аттестация является мерилом образовательных программ, и 

корректировка учебного процесса осуществляется через рекомендации членов и 

председателей государственной аттестационной комиссии по результатам сдачи 

государственных экзаменов, защиты дипломных проектов/работ, а также с учетом 

отзывов работодателей по качеству подготовки специалистов. 

Разработка рабочего графика учебно-воспитательного процесса и 

профессиональной практики осуществляется рабочей группой по специальностям. 

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

обучающимися, членами структурных подразделений и согласовываются с 

социальными партнерами.  

Содержание специальных дисциплин описывается в рабочей учебной 

программе, подлежит рецензированию и рассмотрению на всех уровнях 

утверждения планирующей документации. При рецензировании рассматривается 
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вопрос соответствия содержания дисциплины современным тенденциям развития 

соответствующей науки и практической деятельности, актуальным вопросам 

применения теоретических положений и моделей к управлению, организации и 

планированию соответствующих процессов. 

При определении содержания образовательных программ и дисциплин по 

уровням обучения выявляется соответствие предполагаемых результатов обучения 

требуемому уровню Национальной рамки квалификации, сформированной в 

соответствии с европейской рамкой квалификаций. Соответствующие 

компетенции, определенные для каждой специальности на этапе разработки 

образовательной программы, утверждаются лишь при условии 

непротиворечивости рамке квалификаций. 

Создание условий для приобретения студентов личностно-значимых 

компетентностей - информационной, коммуникативной, социокультурной, 

организаторской -   соблюдается.  

Особое внимание уделяется производственному обучению. Программы 

профессиональных практик проходят процедуру согласования с работодателями и 

отражают основные специальные компетенции, формирующиеся в ходе 

прохождения каждого вида практики. 

Профессиональные компетенции выпускников формируются под влиянием 

изучаемых дисциплин в рамках образовательной траектории и при прохождении 

профессиональных практик на базе предприятий, организаций города и области. 

Уровень профессиональной компетенции обучающихся определяется по 

результатам преддипломной практики, а итогом является написание выпускной 

работы и присвоение квалификации по специальности. Для объективной оценки 

профессиональной компетенции выпускников в колледж приглашаются в качестве 

рецензентов и руководителей дипломных работ представители работодателей. 

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 

работодателей позволяет реализовать социально значимую цель – 

профессиональную адаптацию студентов и выпускников колледжа к постоянно 

изменяющимся тенденциям рынка труда. 

Социальные партнеры специальностей 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 1401000 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-

технических устройств, вентиляции и инженерных систем», 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)», 1226000 «Технология и организация производства продукции 

предприятий питания», 0508000 «Организация питания» участвуют в 

корректировке учебных планов, определении баз практики, согласовании тем 

курсовых и дипломных работ.  

 

Стандарт 3  Студенты и учебный процесс  

 

Во главе стратегических целей учебно-воспитательного процесса и миссии 

колледжа стоят интересы студентов, педагогического коллектива ПСЭК, для этого 

руководство колледжа  создает все необходимые условия для обеспечения 

студентов необходимым нормативно - правовым руководством, представленным 
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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. 

Преподавателями методических цикловых комиссий проводятся внеурочные 

мероприятия, в которых принимают участие студенты, такие как: «Тіл – парасат», 

«Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі Мұқағали», «Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі 

Мұқағали», «Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі Мұқағали», «Үштұғырлы тіл» 

Ассамблеяның 20 жылдығы, интернет олимпиада студентов, Республиканский 

конкурс сочинений «Астана - отаннымның жүрегі», областной конкурс 

«М.Жумабаеву – 125», «Рухани жаңғыру», республиканский конкурс «Молодежь 

против коррупции», «Лучший программист», World Skills Kazakhstan и др. 

 Студенты ПСЭК во внеурочное время занимаются в 

кружках: «Дети природы», кружок технического 

творчества, «Туған жер», «Писатели и поэты Северного 

Приишимья», вокальное пение,   в клубах: «Бизнес-

школа»,  «Фотокружок», «Пулевая стрельба», где ими 

создаются проекты, научно-исследовательские работы, 

программы. Факультативные часы распределены между 

преподавателями физической культуры для организации 

и проведения спортивных секций, таких как: 

футбол, настольный теннис, баскетбол, легкая 

атлетика, «Общая Физическая Подготовка», коньки, 

шахматы, тоғыз-құмалақ, ЛПМ, пляжный волейбол, 

волейбол, армрестлинг, дартс, гиревой спорт, ЗПМ, 

лыжный спорт, пулевая стрельба, факультатив «Улан» и ежегодно  участвует в 

спортивных спартакиадах,  получают призовые места - 1-2-3. 

В колледже внедрена и функционирует система рейтинговой 

оценки знаний с помощью электронной системы СДО 

(https://sova.ws/). Модуль электронного журнала доступен в режиме 

24/7 и благодаря этому, родители имеют возможность проверять 

оценки студента и исполнение им всех задач, оповещены о 

родительских собраниях заранее и даже могут посещать их в 

режиме онлайн, получать уведомления о новостях и событиях в 

колледже. 

Основные принципы рейтинговой системы не зависит от 

характера межличностных отношений преподавателя и обучающегося. 

          Студенты участвует в процедурах учебно-воспитательной работы, которому 

способствует защите прав и интересов студентов, развитию профессиональных 

компетенций.  

В рамках сайта колледжа создана так называемая «Виртуальная приемная» 

(блог), где студенты и преподаватели в любое удобное для них время могут 

направить свои предложения и замечания по организации учебно-воспитательного 

https://sova.ws/
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процесса. Ответственное лицо ежедневно в начале и конце рабочего дня 

просматривает поступившую информацию.  

Также имеются вкладки «О Колледже», «Ресурсный центр», «Студенческая 

жизнь», «Обучение», «Библиотека» и «Сотрудничество», где размещена 

информация об административном персонале, контактные данные и часы приема.  

          Оценка деятельности колледжа включает мнение студентов о качестве 

преподавания, а также результатах научно-исследовательской деятельности. 

  Всем иногородним студентам предоставлена возможность проживания в 

общежитии колледжа и созданы все необходимые условия для полноценной жизни 

студентов (комнаты отдыха, душевые комнаты, компьютерные классы с 

возможностью выхода в Internet, на этажах оборудованы комнаты со стиральными 

машинами, гладильными столами, холодильниками). Студенты во внеурочное 

время занимаются в клубах, функционирует Совет общежития. Воспитатели 

общежития работают согласно утвержденного плана. 

   

 

Социально-воспитательная деятельности реализуется также через работу 

классных руководителей групп. Администрация колледжа использует арсенал 

средств морального поощрения студентов, активно участвующих в спортивной, 

культурно-массовой, творческой работе (награждение грамотами, вынесение 

благодарностей родителям и т. д.). 

 Принятая в колледже система поощрения лучших студентов, активно 

проявивших свои способности в учебной, общественно-политической, научной 

сферах, определены награждения   за их   достижения. Например, в 2016 году 

Шишкин Роман занял 1 место в конкурсе World Skills Kazakhstan и был направлен 

на участие в международном конкурсе в ОАЭ город Абу-Даби с полным 

возмещением затрат от колледжа.   

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

Формирование преподавательского состава осуществляется в соответствии с 

направлениями подготовки по образовательным программам, которые определяют 

основные области базовых знаний ИПР и являются основополагающими при 

приеме на работу и перемещении в должности, а также в соответствии с 

контингентом обучающихся согласно квалификационными требованиями к 

лицензированию образовательной деятельности.  

Компетентность инженерно-педагогического состава отслеживается с 

помощью рейтинга преподавателя. Рейтинг преподавателя учитывается при 

материальном и моральном поощрениях. Методикой определения рейтинга 

максимально учтены все виды работ преподавателя: учебная, учебно-

методическая, организационно-методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная, общественная с их ранжированием по значимости и трудоемкости 

выполнения.  
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На основании действующего «Положение о внутренней рейтинговой системе 

оценки деятельности ИПР и мастеров п/о» рейтинг проводится среди штатных 

преподавателей колледжа по итогам деятельности за учебный год.  

В течение учебного года преподаватели предоставляют председателям МЦК 

показатели рейтинга, информацию о выполнении критериев рейтинга и 

подтверждающие документы. Окончательные итоги рейтинга подводятся до 1 

сентября отчетного года. Рейтинговая комиссия выносит на рассмотрение 

Педагогического совета результаты подведения итогов рейтинга.  

В колледже работает методическая служба по усовершенствованию 

квалификации преподавательского состава. Повышению качества преподавания 

способствует обобщение педагогического опыта, повышение квалификации 

преподавателя через плановую курсовую подготовку при АО НЦП «ӨРЛЕУ», 

РИПКСО, НАО "Холдинг" "Кәсіпқор», в международных центрах (Белоруссия, 

Франция, Норвегия, Россия). 

В колледже созданы условия для развития и поддержки молодых 

преподавателей: участие в Школе молодого педагога; повышение 

профессионального уровня через прохождение курсов и стажировок; участие в 

мастер-классах, проводимых УМС, участие в рейтинговой оценке по итогам года; 

педагогическая поддержка формирования ценностной и профессиональной 

ориентации молодых преподавателей в контексте общей динамики развития 

карьеры (наставничество). По результатам обучения проводятся открытые занятия 

и конкурсы. 

Преподаватели - активные участники общеколледжных, республиканских, 

областных и международных конференций, конкурсов: 

 Областной Фестиваль инновационных проектов; 

 Фестиваль педагогических идей; 

  Международный заочный конкурс «IT-технологии в образовании XXI 

века»; 

 Республиканский конкурс «SMART-педагог Өрлеу: путь к 

профессиональному успеху»; 

 Международный заочный конкурс «IT-технологии в образовании XXI 

века»; 

 Фестиваль педагогических идей «Innovation in action»; 

 Международный педагогический марафон «Профессионализм и лидерство 

молодых педагогов»; 

 Международная олимпиада для учителей "Педагогический багаж";  

 Международная интернет-олимпиада по информатике «Компьютер как 

универсальное устройство»; 

 дистанционные конкурсы и олимпиады. 

 Преподавателями Гальской З.А. и Сагитовой М.М. была разработана и 

внедрена интерактивная модель обучения «Lesson Content», при которой 

лекционный материал преподаваемых специальных дисциплин для студентов 

размещается в сети Интернет для того, чтобы студенты могли ознакомиться с 

учебным материалом накануне занятия. 
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Результаты научно-методических исследований преподавателей 

публикуются в сборниках статей по материалам конференций, а также на 

электронных порталах. 

Преподавателями аккредитуемых специальностей 

1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам), 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 1403000 «Монтаж 

и эксплуатация внутренних санитарно-технических 

устройств, вентиляции и инженерных систем», 0518000 

«Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 «Технология и 

организация производства продукции предприятий 

питания», 0508000 «Организация питания» разрабатываются УМКД, цифровые 

образовательные ресурсы, дидактические пособия, методические рекомендации, 

индивидуальные задания соответствующие современным требованиям 

образования и размещаются на сайте http://classroom.google.com для общего 

доступа студентам определенного курса и специальности. 

У  каждого преподавателя есть возможность подготовится к урокам в 

методическом кабинете, где созданы условия для подготовки к занятиям.  

В целях стимулирования профессионального и личностного развития ИПР за 

достижения в области учебной и научной деятельности, общественную работу и 

многолетний добросовестный труд награждаются грамотами и благодарностями 

высшего руководства колледжа, города и области, функционирует практика 

премирования. 

 
 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Условия, обеспечивающие стабильность набора студентов для обучения 

связаны с профориентационной работой колледжа и потребностями рынка труда.   

Планирование контингента осуществляется на основе прогнозирования 

потребности в специалистах на рынке труда по количеству и специальностям, 

плана приема, по согласованию с социальными партнерами колледжа, наличия 

базы для учебного процесса, обсуждается и утверждается на заседаниях 

педагогического совета. 

Приемная комиссия проводит встречи с выпускниками школ г. 

Петропавловска и Северо-Казахстанской области, участвует в изготовлении 

буклетов «Абитуриент», приглашают на День открытых дверей ПСЭК 

выпускников близлежащих районов (с. Бишкуль, г. Мамлютка и др.), на курсах 

повышения квалификации, семинарах, организуемых Институтом повышения 

квалификации и переподготовки кадров, проводятся встречи с директорами школ 

и учителями-предметниками, привлекают средства массовой информации и 

оформляют информационные стенды по специальностям. 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают 

эффективность работы колледжа и функционирования системы обратной связи 

является трудоустройство выпускников. Трудоустройству выпускников 
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предшествует предварительная работа, которая предполагает распространение 

информации для потенциальных работодателей о выпуске специалистов по 

телевидению и в печати, переписку с предприятиями региона о содействии в 

трудоустройстве и предоставлении баз практик. 

Студенты выпускных курсов участвуют в мероприятиях по социальному 

позиционированию на рынке труда: обзорные экскурсии по крупным 

предприятиям и организациям города, тренинги, участие в региональных ярмарках 

вакансий, организованных по инициативе НДП «Нур Отан» и городского 

управления занятости и социальных программ, что дает выпускникам возможность 

трудоустроиться за короткий срок после получения диплома. 

Необходимые теоретические знания и умения, компетенций, современных 

методов, анализов студенты получают из лабораторных занятий, где окончательно 

фиксируют свои знания, подкрепляя их необходимыми навыками во время 

лабораторно - практических работ. Образовательная программа обеспечивает 

достижение всеми студентами результатов обучения, необходимых для 

профессиональной деятельности. Распределение студентов на производственную 

практику осуществляется на основании заключенных договоров с организациями, 

на преддипломную практику по запросам предприятий (ходатайствам). 

При посещении баз практик работодателями было отмечена хорошая 

профессиональная подготовка выпускников колледжа, их привлекает достаточные 

коммуникативные способности и умение выступить с деловой инициативой при 

обучении на производстве. Применяемый в учебном процессе индиидуальный 

компетентностный подход устанавливает  соответствия студенту тому или иному 

виду профессиональной деятельности путем сопоставления его компетенций и 

требований к  получаемой профессии.  

Осуществляемые производственное обучение и профессиональная практика 

(ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) у обучающихся 

проводятся в сроки, предусмотренные академическим календарем, графиком 

учебно-воспитательного процесса и рабочими учебными планами специальностей.  

Во время эспертного визита были посещены ряд производственных баз 

практик. 

В компании ИП «PROFIT.KZ» была проведена 

беседа с директором Юсичевым Антоном Петровичем. 

Его компания начала сотрудничество с колледжем с 

2018 и  студенты Аненков Андрей и  Глушенко 

Константин в данный момент проходили 

производственную практику. Работодатель отмечает, 

что студенты владеют основными навыками 

разработки веб приложений и в общем готовы работать 

в команде. Заместитель директора Самохин Денис изъявил желание участвовать в 

разработке элективных дисциплин по 1С.   
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 Во время визита в компанию «Интегро» 

пришлось наблюдать за рабочим местом студента  и 

выпускника прошлого года. Непосредственный их 

начальник отдела Сон Сергей дал не плохую оценку 

первоначальным знаниям и навыкам студентов. Ребята 

были направлены на практику администрацией 

колледжа и в итоге Волвенко Алексей не только 

прошел практику, но и был трудоустроен в должность 

веб-разработчика после окончания колледжа с достойной заработной платой.  

 

           КГУ «Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства г.Петропавловска»: 

- Руководитель Бекмагамбетова Н.М., студент 

Бекжанова Айнур, Мартыновская А., Пилецкая А. 

 - Руководитель Гощина Н.В., студент  

Ыдырыс А. 
 

 

ОО «Барс Кызылжар» 

(руководитель 

Кадырова А. Б, студент 

Жусупов Т). 

 
            Северо-Казахстанский филиал АО 

«Национальный центр экспертизы и сертификации» 

(руководитль Коптяева М.П., студенты будко А., 

Латыпова А). 

           По специальностям 1226000 «Технология и 

организация производства продукции предприятий 

питания» и 0508000 «Организация питания» были 

посещены ряд объектов питания: суши-бар Pinto, 

ресторан «Турар TV». 

 

   

Рабочее место предоставленное  во время производственной и 

преддипломной практики удовлетворяет потребности участников 

образовательного процесса. 
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Производственная и преддипломная практика включает в себя, ознакомление 

с предприятием, режимом его работы, инструктаж по технике безопасности, 

сбором описания технологического процесса и структуры 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:  ОО 

«Ассоциация рестораторов и отелей СКО», кафе «Блинный дворик»; ТОО 

«Погребок»; ресторан «Эмират»; Северо-Казахстанский филиал АО 

«Национальный центр экспертизы и сертификации»; ТОО «Барс Кызылжар»; КГУ 

«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Петропавловска»; ТОО 

«Интегро»; ТОО «Основание», ТОО «Единство», ТОО «Поиск», ТЭЦ-2, ТДМ, АО 

«Кызылжар Су», ТОО «Лира», ТОО «АльфаСевер», ТОО «Казградстрой», ТОО 

«Севимсталькон»; ТОО «INSY – Инновационные системы», ТОО «Kazakhstan 

Virtual Technologies»  и т.д.  

 Студентам, прошедшим защиту дипломных проектов / сдавшим 

комплексные экзамены и подтвердившим усвоение соответствующей 

профессиональной учебной программы, решением ГКК/ГАК присуждается 

требуемые квалификации по соответствующей специальности и выдается диплом 

государственного образца с приложением. 

Через исследования и анализа результатов трудоустройства выпускников и 

выявления факторов, оказывающих ключевое влияние на эффективность 

трудоустройства на сайте колледжа представлена информация о выпускниках  

«Обучение»->«Трудоустройство выпускников». 
 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база колледжа представляет собой единый 

комплекс и состоит из типовых четырехэтажного и двухэтажного корпусов, общей 

площадью 12 289 кв.м.  и пристройкой к учебному корпусу площадью -  7 256,8 

кв.м., общественно-бытовым корпусом площадью 1 466,8 кв.м. Наличие учебной 

площади на одного студента составляет 5 кв.м., что соответствует требования 

лицензирования.    

 
  

Имеется одно общежитие (площадь – 3 180 кв.м.) на 259 мест, с проживанием 

в настоящее время 240 студентов из расчета 6 кв.м. на 1 человека, согласно 

санитарным нормам. В каждой комнате площадью 18 кв.м проживают по 3 

человека, в 4-х комнатах с большей площадью проживают по 4 человека. 
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Общежитие обеспечено холодным и горячим водоснабжением, имеется душ, 

умывальные комнаты и санузлы на этажах, кухни на 3,4,5 этажах. Имеется комната 

отдыха.  

С целью патриотического воспитания в колледже работает краеведческий 

музей, тир, кабинет Ассамблеи народа Казахстана, где проводится этнокультурные 

фестивали, встречи с представителями разных этносов. 

В 2014 году в колледже открыт кабинет Ассамблеи 

народа Казахстана. Есть гараж, 4 спортивных зала общей 

площадью 926,2 кв.м., из них зал гимнастики /256,4 

кв.м.,/ тренажерный зал /119,4 кв.м./, стандартная полоса 

препятствий по НВП, спортивная площадка размером 

150х50, хоккейный корт 30х20, столовая на 100 мест; 

актовый зал  на 250 посадочных мест, медицинский 

пункт; транспорта – 6 единиц, библиотека  и читальный зал на 45 посадочных мест 

общей площадью 271 кв.м., книгохранилище площадью – 194 кв.м.  

   
Общий фонд библиотеки составляет 65362 экз., в том числе 45196 экз. – 

учебная литература, 9876 экз. – учебно-методическая литература. В библиотеке 

имеется фонд электронных учебников на государственном в количестве 118 экз. и 

57 экз. на русском языке. В читальном зале библиотеки работает база данных 

дисциплин, читаемых студентам, имеется единый каталог Республиканской 

межвузовской электронной библиотеки и учебники с сайта  www. Kasipkor.kz. 

 В учебном процессе используется: учебных кабинетов и лабораторий – 53, из 

них по специальным дисциплинам – 27, по общеобразовательным – 25, 3 – учебно-

производственные лаборатории, 11 мастерских. Все кабинеты и лаборатории 

оснащены учебной мебелью и соответствующему оборудованию, имеют в наличие 

паспорта, средства тушения пожара, журналы по технике безопасности. 

          Ежегодно по заявкам преподавательского состава 

колледжа   закупаются учебники нового поколения, 

учебные пособия и другие методические разработки 

казахстанских авторов, авторов ближнего и дальнего 

зарубежья, также издается учебная литература ПС 

колледжа. При разработке и утверждении рабочих 

учебных программ дисциплин на заседаниях МЦК 

рассматривается перечень обязательной и дополнительной учебно-методической 

литературы и обсуждается степень ее новизны. 

Фонд библиотеки по образовательной программе комплектуется новыми 

изданиями учебной и научной литературы согласно   профилям специальностей   

колледжа:  1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам), 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1403000 
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«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных систем», 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 

«Технология и организация производства продукции предприятий питания», 

0508000 «Организация питания», на основе учебных планов и программ 

специальностей, запросов читателей. 

Периодически пополняется библиотечный фонд, в 2017-2018 учебном году 

он был пополнен новой учебной, научной и учебно- методической литературой в 

количестве 636 экземпляров, из них: 253 экземпляра на государственном языке и 

383 – на русском. 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

Учебно-образовательный и научно-технологический процессы колледжа 

опираются на достижения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Колледж располагает 11 компьютерными классами, имеется доступ к сети 

Интернет, 21 кабинет оснащен мультимедийным оборудованием, имеется 4 

переносных проектора, которые используются в учебно-воспитательном процессе, 

6 аудиторий оснащены мультимедийными подиумами. В читальном зале колледжа 

организован свободный доступ к сети Интернет, ресурсам Республиканской 

межвузовской электронной библиотеки. Рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером с выходом в Интернет. Электронный каталог библиотеки создан на 

базе системы электронного обучения Sova.ws.  

В колледже функционируют 1 мультимедийная интерактивная аудитория, 

оснащенная оборудованием для проведения Web-конференций.  

На всей территории колледжа функционирует Wi-Fi.  

Компьютерный парк   ПСЭК ежегодно обновляется компьютерами нового 

поколения. 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 

 

Финансово-хозяйственная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии со стратегическими и нормативными документами республики 

Казахстан, стратегическим планом колледжа. 

Бюджет планируется по плану развития колледжа. В плане развития 

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

расходы.  При подушевом нормативном финансировании стоимость затрат на 

обучение в 2019 году составляет 340095,0 тыс. тенге, в плане финансирования 

предусмотрено 319 174,0 тыс. тенге разница между нормативом и планом 

финансирования составила – 20921,0 тыс. тенге. 
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Стоимость подготовки одного специалиста в организациях ТиПО на 

коммерческой основе определяется затратным методом, при котором цена образуется 

на основе затраченных на ее осуществление ресурсов, на коммерческой основе по 

договорам с населением (физическими лицами) определяется с учетом конъюнктуры 

цен на рынке образовательных услуг региона. 

Для материального стимулирования ПС, создания и пополнения премиальных 

фондов в 2018 году выделено – 112,4 тыс.тенге. 

Объем средств, направляемых на обновление компьютерной базы и 

программного обеспечения, библиотечного фонда, приобретения оборудования в 

2018 году составил – 3681,3 тыс.тенге. 

Общий расход на подготовку одного специалиста в организациях ТиПО 

включает в себя следующие расходы: заработная плата преподавательского состава, 

учебно-вспомогательного, административно-управленческого, обслуживающего и 

прочего персонала, дополнительные денежные выплаты и расходы пособий на 

оздоровление, налоги и обязательные платежи в бюджет, коммунальные расходы, 

расходы на услуги связи, командировочные расходы на учебную, технологическую 

(производственную) и преддипломную практику учащихся, расходы на приобретение 

учебно-методической и научной литературы, расходы на приобретение материалов 

для организации учебного процесса и текущий ремонт активов (основных средств, 

зданий), прочие расходы. 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Цели аккредитуемых образовательных программ специальностей  1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1401000 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1403000 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и 

инженерных систем», 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 «Технология 

и организация производства продукции предприятий питания», 0508000 

«Организация питания»  в полной мере соответствуют миссии ПСЭК,  

потребностям рынка труда сферы экономики РК.  

Петропавловский строительно-экономический колледж Министерства 

образования и науки Республики Казахстан был образован в 1932 году. Это одно 

из старейших учебных заведений в Республике Казахстан, в своей миссии колледж  

предусматривает  подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звеана, обладающих профессиональными компетенциями, 

конкурентноспосоных, отвечающих соврмеменным требованиям работодателя. 

Миссия колледжа и Политика в области качества утверждены на 

Педагогическом совете, протокол № 5 от 18.10.2016 года и размещены на сайте  

http://ms.psek.kz/. 

      Цели образовательной программы фиксируются в модульной образовательной 

программе, в рабочих учебных программах, перспективных учебных планах 

преподавателей, которые доступны на сайте колледжа http://ms.psek.kz/. 

http://ms.psek.kz/
http://ms.psek.kz/
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Структура отчета по самообследовании (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам   экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие 

предложения по образовательным программам СФЭК: 

  

 

1) Специальность 0508000 «Организация питания» 

 

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. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 0508022 «кондитер». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

Образовательная программа даетдостаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

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 покачественной 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. 

Учебный план и рабочая программа соответствует целям образовательной 

программы и обеспечивает достижение результатов обучения всеми обучающими 

программы, рабочий учебный план согласовывается с социальными партнерами 
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Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно- 

правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обязательным компонентом образовательной программы является 

практическая подготовка (лабораторно-практические занятия, производственное 

обучение, профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование) 

составляет не менее 40 % от общего объема учебного времени по модулю 

квалификации. 

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются различные 

формы контроля и аттестации - текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся, периодичность и продолжительность которых 

осуществляется в соответствии с учебными планами, учебными программами. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, выполнением курсового 

проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации по трем специальным 

дисциплинам. 

Система оценки знаний колледжа установлена в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке, в соответствии с действующими 

учебными планами и программами, с учётом характера конкретной дисциплины, а 

также будущей профессиональной деятельности студента. 

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. 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

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». Каждый студент специальности 0508000 

«Организация питания» через логин и пароль имеет доступ ко всем документам. 

Дополнительно печатные (бумажные) варианты перечисленных документов 

имеются в библиотеке, 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 
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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. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

Педагогический состав укомплектован  специалистами программного 

обеспечения и вычислительной техники по профилю охватываемых 

образовательной программой. 

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать свои 

компетенции через открытые мероприятия, через собственные сайты с 

публикацией  материалов, через Российский проект «Инфоурок».  

Во время производственной практики привлекаются  в качестве 

преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, имеющие 

базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

В рамках специальности  0508000 «Организация питания»  сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого 

способен обеспечить подготовку техников- технологов, кондитеров в соответствии 

с  требованиями ГОСО. 

Преподавательский состав МЦК «Технологических дисциплин» 

соответствует квалификационным требованиям, обладает полноценными 

знаниями и владеет современными методиками преподавания, необходимыми 

умениями и опытом для эффективной передачи знаний обучающимся, достижения 

хороших результатов. 

 Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным и 

основная часть преподавателей имеет педагогический стаж свыше 16 лет. 

Обеспечены условия для повышения квалификации и роста профессионального 

мастерства педагогического состава. 

Аттестация и повышение квалификации преподавателей проводится 

регулярно, инженерно- педагогический состав укомплектован на 100% 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиППО. 

Предложения на улучшение: 

Периодическиобеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве, в ближнем зарубежье, или на 

предприятиях социальных партнеров. 
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Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка к получению специальности  осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов/работ. 

Представленные курсовые работы выполнены в соответствии с 

требованиями 

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. 

 

Стандарт 6-Материально-техническая база 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда  современным оборудованием. 

 

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. 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 
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Стандарт 8 Финансы и управление 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем обеспечиваетэффективное совершенствование 

образовательной программы. 

В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соот- 

ветствии со Стратегическим планом. 

Заключение: 

Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

 

уркпжщшраш 

 

 

2) Специальность 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

 

Стандарт 1 Цели образовательной программы 

Деятельность образовательной программы (далее-ОП) соответствует и 

способствует реализации стратегии и миссии учебного заведения.  

ОП направлена на обеспечение квалифицированными кадрами своей 

специальности и формирование в соответствии с учетом развития региональной 

экономики и потребностей рынка.  

Преимуществами специальности являются постоянное обучение, 

стажировки, обмен опытом, высокая зарплата, профессиональная реализация. ОП 

051800» Учет и аудит» является высоковостребованной работодателями, о чем 

доказывает высокий процент трудоустройства. 

ОП соответствует требованиям ГОСО и запросам современного рынка труда: 

-выпускники компетентны в вопросах своей деятельности; 

-качество знаний всегда контролируется посредством мониторинга; 

-студенты отрабатывают профессиональные компетенции посредством 

различных видов практик. 

Результы обучения выпускников, соответствуют требованиям ГОСО и 

запросам рынка труда по специальности 0518000 «Учет и аудит». Выпускники 

данной специальности умеют:  

ОП содержит правильно составленные рабочие учебные планы, рабочие 

учебные программы, согласованные с работодателями. 
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Предложения по улучшению: продолжить работу по качественной 

реализации и  совершенствованию образовательной программы, повысить уровень 

СМК к документации данной ОП. 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

Образовательная программа имеет четко сформулированные результаты 

обучения, представленные в виде базовых и профессиональных компетенций.  

Учебный план и рабочая программа соответствует целям образовательной 

программы и обеспечивает достижение резулттатов обучения всеми выпускниками 

программы.  

Согласно приказу Министра образования и науки РК от 22 января 2016 г. № 

65 «Об утверждении перечня профессий и специальностей по срокам обучения и 

уровням образования для технического и профессионального, послесреднего 

образования в соответствии с классификатором для  специальности 0518000 «Учет 

и аудит»  установлены следующие сроки обучения: 

Шифр 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

На базе общего 

среднего образования 

0518033 Экономист бухгалтер 
1 год 10 мес., 

2 года 10 мес. 

0518012 Бухгалтер 
1 год 10 мес., 

2 года 10 мес. 

Базовый уровень образования соответствует требованиям ГОСО. 

Подготовка по квалификации  экономист-бухгалтер  включает: 

- обеспечение студентов на основе профессионального образования научно- 

исследовательскими, социально - экономическими, общегуманитарными,  

общепрофессиональными  и специальными знаниями; 

- привлечение к научно-исследовательской работе студентов, с 

использованием современных методов исследования; 

-  подготовка курсовых    работ; 

- прохождение  производственной практики, приобретение опыта работы на 

производстве; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих применять 

практические навыки;  

- компьютеризация учебного процесса, формирование единого 

информационного центра. 

Дисциплины отражены в Рабочей учебной программе и соответствуют 

Типовой учебной программе. Общий объем учебного времени при очной форме 

теоретического обучения определяется из расчета обязательной учебной нагрузки 

не менее 36 часов в неделю. 

Дисциплиной по выбору является «Управленческий учет». Факультативным 

занятием выбрана дисциплина  «Основы предпринимательской деятельности». 

ОП содержит учебно-методическое обеспечение на государственном и 

русском языках. 

Для повышения качества обучения по специальности преподавателями 

широко используются инновационные методы преподавания: лабораторные и 
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практические работы по большинству дисциплин проводятся с применением 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. 

Обязательным компонентом образовательной программы является 

практическая подготовка, которая составляет не менее 40% от общего обьема  

времени по квалификации. С работодателями заключаются договора на 

прохождение практики студентов в трехстороннем порядке. 

Во время проверки учебного заведения были посещены следующие базы 

практик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

г.Петропавловска», ТОО «Барс Кызылжар», Северо-Казахстанский филиал АО 

«Национальный центр экспертизы и сертификации». 

Для обеспечения высокого качества проводимых занятий используются 

аудитории, оснащенные современным    интерактивным оборудованием и 

специализированными лабораториями с лицензионной программой 1С 

Бухгалтерия, версия 8.3. 

Обучение по программе завершается сдачей государственных экзаменов по 

специальным дисциплинам. Итоговая аттестация на получение квалификации 

0518000 «Учет и аудит»  проводится в форме государственного экзамена по 

дисциплине «Финансовый учет» и комплексного  экзамена по специальным 

дисциплинам Экономический  анализ и АФО», «Экономика организации». 

Предложения по улучшению: разработать альбом шаблонов по УМК, УМО, 

пересмотреть и детализировать требования к оформлению курсовых работ, отчетов 

по практикам, согласно СМК. Задания для итогового контроля рекоммендую 

согласовывать с работодателем, применять критериальное оценивание, 

компетентностный подход при составлении УМК. 

Внедрить совместные образовательные программы с другими 

отечественными и зарубежными учебными заведениями. 

 

 Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

Набор студентов ведется в соответствии с Типовыми правилами приема, 

создается приемная комиссия. Набор ведется согласно Плана государственного 

заказа. Прием абитуриентов осуществляется на базе основного среднего и общего 

среднего образования. 

С целью привлечения и набора студентов разработаны и проводятся 

различные профориентационные мероприятия, разработанные ПЦК (олимпиады, 

конкурсы, интеллектуальные игры, дебаты, круглые столы, семинары, «Дни 

открытых дверей» и другие), проведение которых находит отражение в отчетах, 

методических разработках и сайте колледжа.  

Контингент и состав студентов данной специальности контролируется 

учебной частью, на каждого студента имеется личное дело.  

Со слабыми и неуспевающими студентами проводятся дополнительные 

занятия по всем изучаемым дисциплинам преподавателями, согласно их графика 

работы. Преподавателями ведется журнал дополнительных занятий. Применяется 

личностно-ориентированный подход к студентам. Слабыми и неуспевающими 

студентами даются индивидуальные задания 

Результаты обучения фиксируется в учебных журналах теоретических и 
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практических занятий и в электронном журнале «Sova».  

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на 

следующий курс приказом директора колледжа. 

По итогам промежуточной аттестации кураторы готовят сводную ведомость 

промежуточной аттестации обучающихся за семестр учебного года. 

С целью повышения познавательных интересов к изучаемым предметам и 

более глубокого усвоения учебного материала, практикуется выполнение 

творческих практико-ориентированных и исследовательских работ, рефератов, 

дополнительных заданий. Всё это позволяет приспособить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям обучающихся, различному уровню сложности, 

специфическим особенностям каждого обучающегося. 

На занятиях преподаватели активно используют различные современные 

формы и методы обучения. В учебном процессе используются следующие методы 

интерактивного обучения, которые помогают раскрыть индивидуальные 

способности, такие как метод проекта, деловая игра, проблемное обучение. 

Одаренные студенты показывают свои знания и компетенции в различных 

конкурсах и соревнованиях. К формам организации научно-исследовательской 

работы студентов колледжа следует отнести: 

 олимпиады; 

 конкурсы научных работ студентов; 

 студенческие научные конференции; 

 деловые игры; 

 викторины; 

 выставка научного творчества студентов; 

 мероприятия ознакомительного характера (встречи, экскурсии и др.). 

В целях повышения качества организации учебного процесса проводится 

внутренний мониторинг удовлетворенности качеством ОП. Результаты 

предоставляются директору и заместителю директора по учебной работе и 

рассматриваются на заседании Педагогического совета в обобщенном виде, при 

рассмотрении вопросов о состоянии учебного процесса и о качестве 

педагогической деятельности преподавателей. 

Ответы на открытые вопросы, касающиеся преподавания отдельной 

дисциплины, предоставляются только преподавателю, ведущему данную 

дисциплину, директору и заместителю директора по учебной работе. Также 

ведутся часы приема к директору колледжа 2 раза в неделю. 

Наряду с образовательным процессом ведется и воспитательный процесс. 

Наблюдается взаимосвязь студента с куратором. Практикуются следующие формы 

воспитательной работы: 

- встречи с общественными деятелями; 

- круглые столы, конференции, выставки (для реализации способностей 

академической и интеллектуальной одаренности, развития навыков 

самообразования); 

- тематические конкурсы, в том числе конкурсы проектов развития колледжа 

для расширения и углубления общественных знаний, формирования 
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корпоративного мышления, собственной оценки по поводу важных событий в 

стране, столице, для развития речи; 

- классные часы; 

- посещения культурно-познавательных, спортивных, развлекательных 

мероприятий и участие в них. 

Основным формами взаимодействия колледжа с выпускниками и 

работодателями являются: 

- участие работодателей в формировании учебных планов и рабочих учебных 

программ подготовки специалистов по образовательной программе; 

- организация производственных практик и дипломного проектирования 

студентов в организации – партнера. 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают 

эффективность работы колледжа и функционирования системы обратной связи 

является трудоустройство выпускников.  

Колледж имеет гарантийные  письма о трудоустройстве студентов, принятых 

по госзаказу. Администрацией колледжа заключены договора о прохождении 

профессиональных практик в организациях, где предполагается их 

трудоустройство. Ведется работа с центрами занятости районов и города 

Петропавловска по трудоустройству. 

Предложения по улучшению: глубить внедрение полиязычного 

образования, интегрировать языки с применением методики CLIL; повысить 

качество и уровень оформления и проведения научно-исследовательских работ. 

После проведения практик нет данных заслушивания отчетов руководителей 

практик. Проводить конференции по итогам производственной практики. 

Уделять внимание реализации программы «Рухани жаңғыру».  

 

Стандарт 4 Профессорско-преподавательский состав 

Прием на работу осуществляется на основании заключения индивидуального 

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

учитываются наличие  базового профессионального образования работников, а 

также опыта  практической работы, индивидуальные способностей, 

профессиональная  компетентность  и  личностные  качества. Кадровый потенциал 

соответствует квалификационным требованиям для реализации образовательной 

программы. Ведется постоянная работа по усовершенствованию квалификации 

преподавательского состава. 

Все дисциплины образовательной программы преподают специалисты, 

имеющие базовое образование, количество преподавателей соответствует нормам 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Колледж проводит последовательные организационно-управленческие 

действия, укрепление и развитие кадрового потенциала колледжа, направленные 

на сохранение, на создание ответственного и высококвалифицированного  

коллектива ИПС, способного своевременно реагировать на постоянно меняющихся 

требования рынка труда с учетом миссии и стратегии развития колледжа. 
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Кадровый состав ИПС формируется согласно действующим 

квалификационным требованиям. ИПС укомплектован магистрами, 

преподавателями высшей, первой и второй категории. 

Работа в направлении повышения квалификации ИПС по специальности 

0518000 «Учет и аудит» носит непрерывный характер. 

В колледже созданы необходимые условия для профессионального развития 

преподавателей и их стимулирования. Все преподаватели специальности  «Учет и 

аудит» имеют сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, 

которые позволяют эффективно обучать студентов колледжа. Повышению 

методического уровня преподавателей способствуют функционирующие курсы 

педагогического мастерства в колледже. 

Учебно-методическая и организационно-методическая работа включает 

разработку учебно-методических пособий, указаний, рекомендаций, электронных 

учебников, слайдовых презентаций, контрольно-измерительных материалов; 

участие в работе отделения, учебно-методической секции, участие в 

профориентационной работе; посещение курсов педагогического мастерства, 

обучающих семинаров, курсов повышения квалификации; участие в 

профессиональных конкурсах; публикации ИПС в научно-методических изданиях 

и журналах. 

Предложения по улучшению: Развивать внешнюю мобильность 

педагогического состава. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка студентов специальности 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

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 и практических 

работ. Также студенты проходят ежегодную учебную и производственную 

практику в течение всех курсов. 

Опыт освоения квалификации формируется в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ. Курсовые работы 

рассматриваются как один из видов учебной работы и выполняются в пределах 

учебного времени, отводимого на их изучение. За период обучения студентами 

выполняется одна курсовая работа по дисциплине «Финансовый учет» 

Практические работы предусмотрены по специальным дисциплинам «Финансовый 

учет», «Экономический анализ и АФО», «Экономика организации», 

«Автоматизация бухгалтерского учета по программе 1С: Бухгалтерия», версия 8.3, 

«Аудит», «Налоги и налогообложение» и выполняются студентами в течение всего 

периода обучения по специальности 0518000 «Учет и аудит». 

Закрепление баз производственной практики осуществляется 

администрацией колледжа на основе договоров, заключенных с организациями.  

Основной нормативно-планирующей документацией по практике являются: 

- программы по всем видам практики; 

- график учебного процесса; 
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- договоры   учебного заведения с организациями. 

Базами практик по специальности 0518000 «Учет и аудит» являются 

следующие организации, с которыми заключены договора о сотрудничестве:  

- СКОФ РГКП « Государственный центр по выплате пенсий МТ и СЗН РК» 

- ГУ «Центр обслуживания населения» 

- ТОО « Барс»; 

-  АО «Казпочта »; 

-  ТОО« СевУгольТранс»; 

-  ТОО « Корпорация ТрансКом». 

Итоговая аттестация по специальности 0518000 «Учет и аудит» проводится в 

форме государственного экзамена по дисциплине «Финансовый учет» и 

комплексного экзамена по специальным дисциплинам «Экономический анализ и 

АФО», «Экономика организации». 

Состав Государственной аттестационной комиссия формируется на 

основании приказа МОН РК №125 от 18.03.2008 г. 

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим усвоение 

соответствующей профессиональной учебной программы, решением ГАК 

присуждается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца с приложением. 

Предложения по улучшению: разработать и утвердить «Модель 

профессиональных компетенций выпускника», отражающая уровни 

конкурентоспособности будущего специалиста. 

 

Стандарт 6 Материально-техническая база 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке специалистов. Имеется ряд лабораторных 

помещений, в которых размещено специализированное учебно-лабораторное 

оборудование. Лабораторные помещения и аудитории оснащены приборами и 

оборудованием, обеспечивающими учебный процесс в соответствии с 

образовательным стандартом. 

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 

Анкетирование учащихся свидетельствует о достаточном уровне 

удовлетворенности студентов МТО. 

Аудитории оснащены оборудованием, обеспечивающими учебный процесс в 

соответствии с образовательным стандартом. Колледж оснащен компьютерами с 

программой 1С: Бухгалтерия (версия 8.3).  

Общее количество учебных кабинетов - 52, в том числе 23 кабинета с 

мультимедийным и   интерактивным оборудованием, 9 -  учебно-производственных 

мастерских, актовый зал.  

В наличии имеется два игровых спортивных зала (12 х 24) м, два 

приспособленных помещения: под гимнастический (15,10 х 11,7) и атлетический 

залы, (10,25 х 11,65) М, лыжная база на 50 пар, спортивный городок, хоккейный 
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корт (30 х 60), беговая дорожка 250 метров, стрелковый тир, полоса препятствий. 

Также имеется столовая. Помещения отвечают санитарно – гигиеническим 

требованиям, требованиям противопожарной безопасности и соответствуют 

квалификационным требованиям.  

В колледже функционирует библиотека   с читальным   залом, с выходом в 

интернет и доступом к «Республиканской межвузовской электронной библиотеке" 

и образовательному порталу "Білім Лэнд». 

Библиотечный фонд, автоматизированная информационная система 

соответствует требованиям реализации ОП. 

При колледже функционирует столовая, оснащенная необходимым 

технологическим оборудованием. Контингент посетителей – администрация, 

преподаватели, сотрудники, студенты ПСЭК. Процент охвата горячим питанием 

студентов составляет 100 %. Питание обучающихся осуществляется с 

соблюдением санитарных правил на основании «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания на объектах» (№ 179 от 29 декабря 2014 года).  

Питание рациональное, полноценное, безопасное. 

 

Стандарт 7 Информационное обеспечение 

В колледже функционирует официальный сайт -  http://ms.psek.kz. Сайт 

содержит сведения об колледже, его подразделениях, событиях, происходящих в 

его стенах.  Информация нацелена на широкую аудиторию: обучающиеся, 

сотрудники, преподаватели, абитуриенты и их родителей, работодатели. 

На сайте колледжа размещена информация о: 

- миссии, видении и задачах колледжа; 

- администрации колледжа; 

- государственных услугах, предоставляемых колледжем; 

-  специальностях колледжа; 

- правилах приема абитуриентов; 

- материально-технической базе колледжа; 

- прохождении колледжем СМК; 

- методической работе преподавателей; 

- учебной, учебно-производственной, воспитательной и методической работе 

колледжа; 

- работе студенческого совета; 

- проведении в колледже различных мероприятий и многое другое. 

Предложения по улучшению: разработать ЦОРы по всем дисциплинам, 

оформление авторских прав на пособия, расширить материальную базу  для 

изучения программы «1С:Бухгалтерия». 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

Финансовая и административная политика направлена на обеспечение целей 

образовательной программы: обеспечение оплаты труда профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, 

стимулирование профессионального роста преподавателей.  

http://ms.psek.kz/
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Финансово-хозяйственная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии со стратегическими и нормативными документами Республики 

Казахстан, стратегическим планом колледжа. 

Планирование расходов в организациях ТиПО осуществляется исходя из 

контингента учащихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм 

обучения (очная, вечерняя, заочная) и денежных и натуральных норм и 

нормативов, определяющих расходы на образование.  

Общий расход на подготовку одного специалиста в организациях ТиПО 

включает в себя следующие расходы: 

 Заработная плата преподавательского состава, учебно-вспомогательного, 

административно-управленческого, обслуживающего и прочего персонала; 

 Дополнительные денежные выплаты и расходы пособий на оздоровление; 

 Налоги и обязательные платежи в бюджет; 

 Коммунальные расходы; 

 Расходы на услуги связи; 

 Командировочные расходы на учебную, технологическую 

(производственную) и преддипломную практику учащихся; 

 Расходы на приобретение учебно-методической и научной литературы; 

 Расходы на приобретение материалов для организации учебного процесса; 

 Расходы на текущий ремонт активов (основных средств, зданий) 

 Содержание и обслуживание зданий 

 Прочие расходы 

На данный момент введено в действие подушевое нормативное 

финансирование технического и профессионального, послесреднего образования. 

При подушевом нормативном финансировании стоимость затрат на обучение 

в 2019 году составляет 340095,0 тыс. тенге. 

Цены на основные образовательные и дополнительные образовательные 

услуги формируются с учетом действующих нормативных документов. 
 

Стандарт 9 Выпускники 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают 

эффективность работы колледжа и функционирования системы обратной связи 

является трудоустройство выпускников.  

Администрация колледжа очень серьезно подходит к вопросам 

трудоустройства выпускников. Трудоустройству выпускников предшествует 

предварительная работа, которая предполагает распространение информации для 

потенциальных работодателей о выпуске специалистов по телевидению и в печати. 

Предварительная работа включает переписку с предприятиями региона о 

содействии в трудоустройстве и предоставлении баз практик.  

В колледже имеется план мероприятий по функционированию системы 

обратной связи с  выпускниками. Мероприятия нацелены на укрепление 

уверенности в своих профессиональных и личностных возможностей и повышение 

их конкурентоспособности. Имеется база данных выпускников, в которой 

отмечены  выпускники,  имеющие гарантированное трудоустройство, и 

выпускники, нуждающиеся в трудоустройстве. 

https://pandia.ru/text/category/prepodavatelmzskie_sostavi/
https://pandia.ru/text/category/platezhi_v_byudzhet/
https://pandia.ru/text/category/uslugi_svyazi/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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Колледж имеет гарантийные  письма о трудоустройстве студентов, принятых 

по госзаказу. Администрацией колледжа заключены договора о прохождении 

профессиональных практик в организациях, где предполагается их 

трудоустройство. Ведется работа с центрами занятости районов и города 

Петропавловска по трудоустройству. 

В целях оказания помощи в трудоустройстве выпускников колледж 

сотрудничает с городским отделом занятости и социальных программ районов и 

города.  

Предложения по улучшению: для дальнейшей связи и контакта с 

выпускниками предлагаю создать «Сообщество выпускников», активизировать 

страницу с отзывами выпускников колледжа на сайте. 
 

 

3) Специальность 1226000 «Технология и организация производства 

продукции предприятий питания» 

 

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. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации 1226052 «Изготовитель 

полуфабрикатов», 1226092 «Повар», 1226043 «Техник-технолог».  

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

 Образовательная программа даетдостаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

В ообразовательной 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 покачественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы. 

 

Стандарт 2 Содержание программы 
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Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан в сфере образования ТиППО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для студентов, отражает интеграцию 

междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по времени и 

содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа соответствует целям образовательной 

программы и обеспечивает достижение результатов обучения всеми обучающими 

программы. Рабочий учебный план составляется на весь учебный период обучения 

и утверждается директором колледжа и согласовываются с социальными 

партнерами. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно- 

правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям 

ГОСО. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

 Обязательным компонентом образовательной программы является 

практическая подготовка (лабораторно-практические занятия, производственное 

обучение, профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование) 

составляет не менее 40 % от общего объема учебного времени по модулю 

квалификации. 

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются различные 

формы контроля и аттестации - текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся, периодичность и продолжительность которых 

осуществляется в соответствии с учебными планами, учебными программами. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, выполнением курсового 

проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации по трем специальным 

дисциплинам. 

Система оценки знаний колледжа установлена в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке, в соответствии с действующими 

учебными планами и программами, с учётом характера конкретной дисциплины, а 

также будущей профессиональной деятельности студента. 

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. 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 
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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». Каждый студент специальности 1226000 

«Технология и организация производства продукции предприятий питания» через 

логин и пароль имеет доступ ко всем документам. 

 Дополнительно печатные (бумажные) варианты перечисленных документов 

имеются в библиотеке, 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. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

Педагогический состав укомплектован  специалистами программного 

обеспечения и вычислительной техники по профилю охватываемых 

образовательной программой. 

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать свои 

компетенции через открытые мероприятия, через собственные сайты с 

публикацией  материалов, через Российский проект «Инфоурок».  

Во время производственной практики привлекаются  в качестве 

преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, имеющие 

базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

В рамках специальностей  1226000 «Технология и организация производства 

продукции предприятий питания» сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

техников- технологов, кондитеров в соответствии с  требованиями ГОСО. 

Преподавательский состав МЦК «Технологических дисциплин» 

соответствует квалификационным требованиям, обладает полноценными 

знаниями и владеет современными методиками преподавания, необходимыми 

умениями и опытом для эффективной передачи знаний обучающимся, достижения 

хороших результатов. 
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 Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным и 

основная часть преподавателей имеет педагогический стаж свыше 16 лет. 

Обеспечены условия для повышения квалификации и роста профессионального 

мастерства педагогического состава. 

Аттестация и повышение квалификации преподавателей проводится 

регулярно, инженерно- педагогический состав укомплектован на 100% 

Заключение: 

Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиППО. 

Предложения на улучшение: 

Периодическиобеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве, в ближнем зарубежье. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка к получению специальности  осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов/работ. 

 Производственная практика организуется и проводится на хорошем уровне.  

Представлены договора на проведение профессиональных практик на студентов, 

Рабочий план – график профессиональной практики утверждается зам директором 

по УПР и согласовывается с руководителями профессиональной практики от 

организации. 

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. 

 

Стандарт 6-Материально-техническая база 

Учебные ааудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

В колледже материально-техническая база постоянно обновляется, 

совершенствуется. 

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда. 
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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. 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

 

Стандарт 8 Финансы и управление 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем 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. 

врапловало 

 

 

4) Специальность 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам) 

 

Стандарт  1  Цели образовательных программ 

Образовательная программа   имеет два вида целей при модульной 

(экспериментальной) и линейной технологии обучения, которые сформулированы 

и документированы, согласуются с образовательными стандартами Технического 

и профессионального образования РК, миссией колледжа и соответствуют 

запросам потенциальных потребителей программы. 
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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 Классификатором 

профессий и специальностей технического и профессионального, послесреднего 

образования и Национальной рамкой квалификаций направлена на освоение 

компетенций по реализации деятельности, предусматривающей самостоятельную 

организацию и контроль в рамках учебного процесса и достижение конечного 

результата по специальностям 1304012 «Оператор ЭВМ» и 1304043 «Техник - 

программист».  

Результаты обучения сформулированы в виде базовых и профессиональных 

компетенций, соответствуют требованиям ГОСО и запросам рынка труда по 

квалификации техник-программист. 

Образовательная программа разработана на основе модульно-

компетентностного подхода с учетом международных современных требований 

системы менеджмента качества ИСО 9001:2015.          

Образовательная программа дает достаточную информацию о всех модулях 

и дисциплинах, рабочих учебных планах с результатами обучения, используемых 

методик преподавания и обучения. Распределение педагогической нагрузки по 

часам и методы оценки модуля программы осуществляется соответствующим 

органом.  

Заключение: 

Образовательная программа гарантирует, что результаты модулей отражают 

результаты обучения программы и название программы соответствует содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по качественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы с получением 2-х 

квалификаций. 

 

Стандарт 2 Содержание программы  

Разработка и утверждение рабочих учебных планов и рабочих учебных 

программ производится в соответствии с Типовыми правилам деятельностью 

организаций образования реализующих образовательные программы технического 

и профессионального образования.  

Структура образовательной программы и сроки обучения по специальности 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» устанавливаются 

на основе типового учебного плана специальности. Модули составлены и 

согласованы с требованиями работодателей и учитывают новейшие научные 

разработки в сфере профессиональных интересов и требования работодателя к 

подготовке кадров.      

Общий объем учебного времени при очной форме теоретического обучения 

определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 36 часов в неделю 

(при этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам 
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и консультации), максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

не более 54 часов в неделю. 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

1304000 «ВТиПО» установлен в зависимости от сложности ожидаемого 

установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно - правовыми 

актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Базовый уровень образования обучающихся   соответствует требованиям 

ГОСО. 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины или профессиональные 

модули обеспечивают полноту подготовки, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с целями образовательной 

программы, но не согласуются с работодателями. 

 Практическая подготовка является обязательным компонентом 

образовательной программы и включает в себя лабораторно-практические занятия, 

производственное обучение, профессиональную практику, курсовое и дипломное 

проектирование. Общий объем при модульном обучение составляет не менее 60 % 

от общего объема учебного времени по квалификации. 

 Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, 

экзаменационные вопросы и билеты, рассматриваются на заседаниях МЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения 

студентов, но нет оценки результатов по окончании модуля. Курсовое 

проектирование ведется в соответствии с рабочими учебными планами по 

дисциплине «Алгоритмизация и программирование». 

Итоговая аттестация, является завершающей и осуществляется в форме 

защиты дипломных проектов при предварительном прохождении преддипломной 

практики. 

Заключение: 

Результаты обучения соответствуют НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

Предложения на улучшение: 

Осуществлять оценку и пересмотр содержания образовательных программ с 

участием работодатателей. Определить методы оценки результатов по завершению 

модуля. 

 

Стандарт 3   Студенты и учебный процесс 

Контингент студентов колледжа формируется на основании приема на 

обучение по результатам вступительных экзаменов, результатов ЕНТ, а также 

перевода и восстановления студентов согласно действующим правилам РК на базе 

общего среднего образования. По данной специальности обучается  67 студентов, 

из них по государственному заказу – 66 чел., на коммерческой основе – 1 чел. 

Отсутствует контингент на государственном языке обучения. 
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Согласно графика учебного процесса, в течении учебного года проводится 

проверка уровня знаний студентов через текущую и промежуточную аттестации. 

Текущий контроль успеваемости систематически проводится на аудиторных 

занятиях в течение учебного периода. Академическая успеваемость обучающихся 

обсуждается и анализируется на заседании МЦК информационных дисциплин, при 

проведении заседаний стипендиальных комиссий и педагогического совета по 

итогам завершения семестров. Оценки знаний студентов по дисциплинам 

представлены в зачетных книжках студентов и в электронном журнале АИС 

"Sova.Колледж". 

Прозрачность и объективность контроля достигаются информированностью 

студента о критериях оценки его знаний и умений. 

В колледже функционирует студентоцентрированное обучение, которое 

формирует активную позицию каждого студента в определении собственной 

траектории обучения. Поэтому студенты образовательной программы 

«Вычислительная техника и программное обеспечение», в первую очередь, 

обеспечиваются всей необходимой информацией от заведующего отделением, 

председателя МЦК, классных руководителей групп. С этой целью проводятся 

собрания, консультации, беседы, классные часы. В Петропавловском строительно-

экономическом колледже  установлен «ящик  доверия» - для выявления фактов 

правонарушения и оказания качественной психологической помощи студентам с 

указанием телефонов доверия. 

Поддержка студента в колледже со стороны преподавателя является мощным 

фактором повышающим мотивацию, психологическое благополучие учебной 

деятельности, оно реализуется через участие в различных мероприятиях, 

студенческих организациях, награждения грамотами и благорадственными 

письмами, прихологической помощи. Но стоит отметить низкий процент студентов 

участвующих в научно-исследовательской работе. 

Заключение: 

Учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами. 

Предложения на улучшение: 

Развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. Усилить 

работу  по приему абитуриентов с государственным языком обучения и на 

коммерческую основу. 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

Кадровый потенциал колледжа  соответствует квалификационным 

требованиям во всех областях знаний,  по профилю охватываемых образовательной 

программой. 

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать 

результаты научно-методических исследований, которые публикуются в 

сборниках статей по материалам конференций, а также на электронных порталах. 
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Необходимо привлекать квалифицированных специалистов с производства, 

имеющих базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем прохождения курсов в 

ИПКиППК «Өрлеу» и НАО «Холдинг Кәсіпкор» и т.д, а так же получают 

дополнительное образование: трое специалистов окончили магистратуру, но 

отсутствуют производственные стажировки на предприятиях и 

специализированная сертификация по преподаваемым дисциплинам. 

Некоторые педагоги имеют педагогический  опыт работы в соответствующей 

отрасли. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

Совершенствование подготовки специалистов тесно связано с ростом 

педагогического мастерства педагогов, которое реализуется через научно - 

исследовательскую работу: конференции, конкурсы, педагогический марафон. 

 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. Следует осуществлять 

мониторинг текучести кадров, для корректировки педагогической нарузки. 

Хорошим мотиватором могут стать материальные поощрения и стимулирование 

педагогического состава за отличные результаты в ходе учебного процесса. 

Усилить работу по изданию УМЛ изданий, рекомендованных МОН РК. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка к получению специальности  осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов/работ. 

Необходимые теоретические знания и умения, компетенций, современных 

методов, анализов студенты получают из лабораторных занятий, где окончательно 

фиксируют свои знания, подкрепляя их необходимыми навыками вовремя 

лабораторно - практических работ. Образовательная программа обеспечивает 

достижение всеми студентами результатов обучения, необходимых для 

профессиональной деятельности. Распределение студентов на производственную 

практику осуществляется на основании заключенных договоров с организациями, 

на преддипломную практику по запросам предприятий (ходатайствам). 
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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. 

 

Стандарт 6 - Материально-техническая база 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям: 

количество компьютеров и наличие Интернет соответствует требованиям СНиП, в 

лабораториях установлено современное ПО, имеется библиотека с читальным 

залом укомплектованная по 81 экземпляру на студента, библиотечный фонд 

комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей, Медицинское 

обслуживание  соответствует  лицензионным требованиям.  

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

Колледж постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально-

техническую базу, но в наличии только 2 интерактивных оборудования, низкая 

скорость Интернет-соединения всего 12 Мбит/с, нет современного сетевого 

оборудования (Cisco), следует внедрять в учебный процесс новое программное и 

аппаратное обеспечение (Unity, MySql, Denver).   

Заключение: 

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение соответствует требованиям ГОСО. Имеется 

библиотека с читальным залом и необходимым материалами для обучения 

(стандарт 6), 6 компьютерами, 1 принтером, сканером, ксероксом (3/1). Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть и подключены к сети Интернет 

с доступом к "Республиканской межвузовской электронной библиотеке" и 

образовательному порталу "Білім Лэнд". 

 Важной частью бибилиотечного обеспечения учебного процесса является 

компьютеризация справочно-библиотечного каталога. - СДО Sova.ws. 

Связь с общественностью администрация колледжа осуществляет через сайт 

колледжа http://ms.psek.kz/ (на 3-х языках), публикациями в СМИ, выступлениями 

на конференциях. В среднем на сайт заходят около 600 посетителей в месяц, из 

которых 50% – это новые пользователи. 

Стоит отметить, что преподаватели имеют низкую мотивацию по созданию 

собственных учебников или учебных пособий. 

Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

http://ms.psek.kz/
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Заключение: 

Информационное обеспечение   соответствует требованиям ГОСО. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации и усилить вовлеченность преподавателей в разработке 

электронных и печатных материалов. 

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

Финансово-хозяйственная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии со стратегическими и нормативными документами Республики 

Казахстан, стратегическим планом колледжа на основе системы менеджмента 

качества ISOО 9001:2016 (ТОО «Казахстанский центр качества») и  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 и осуществляет постоянное обновление материально-

технической базы колледжа, но следует увеличить подготовку специалистов с 

платным обучением. 

Колледж руководствуется при принятии решений системой внутреннего 

контроля качества, основанная на ГОСО ТиПО. 

Заключение: 

Финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

Предложения на улучшение: 

Ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. Усилить работу по приему студентов на коммерческое отделение по 

специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

 

Стандарт 9 Выпускники 

Основным формами взаимодействия колледжа с выпускниками и 

работодателями являются: участие работодателей в формировании учебных планов 

и рабочих учебных программ подготовки специалистов по образовательной 

программе; организация производственных практик и дипломного проектирования 

студентов в организации – партнера. 

 При планировании работы по трудоустройству с целью организации 

обратной связи учитываются контингент выпускников, поступившие предложения 

и рекомендации от внешних и внутренних потребителей по улучшению процесса 

трудоустройства, результаты выполнения соответствующих планов за предыдущие 

годы. 

В колледже имеется план мероприятий по функционированию системы 

обратной связи с выпускниками. Мероприятия нацелены на укрепление 

уверенности в своих профессиональных и личностных возможностей и повышение 

их конкурентоспособности. Имеется база данных выпускников, в которой 
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отмечены выпускники, имеющие гарантированное трудоустройство, и 

выпускники, нуждающиеся в трудоустройстве. 

Сразу по окончании колледжа в среднем 50% выпускников 

трудоустраиваются по специальности. Некоторые из них получают приглашения 

на работу уже во время производственной практики, показав глубокие 

теоретические знания и практические навыки. Многие студенты продолжают 

обучение в ВУЗах по специальности. 

Выпускники по специальности работают программистами, системными и 

сетевыми администраторами, разработчиками баз данных, web-разработчиками, 

техниками-программистами. Выпускники специальности трудоустроены в 

компаниях ТОО "Инфотехцентр СК", 1С Арида, НК Национальные 

Информационные Технологии (НИТ) полиграфия «Winston», ТОО Центр учебного 

оборудования "Шанырак", ТОО "INSY-инновационные системы" и многих других. 

С целью изучения уровня удовлетворенности внешних потребителей 

качеством образования выпускников проводится анкетирование работодателей. 

Обработка данных анкетирования определила следующие требования 

работодателей, как высокий уровень профессиональных знаний, личностные 

качества выпускника, которые необходимы для занятия вакантной должности. 

 

 

5) Специальность 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Стандарт 1 Цели образовательной программы 

Цели образовательной программы - подготовка практико-ориентированных 

специалистов в области строительства, владеющих рабочими квалификациями 

установленного и повышенного уровня с учетом потребностей рынка труда и 

требованиями работодателей современного производства, соответствие 

национальной системе образования в области технического и профессионального 

образования. 

 Для достижения данной цели необходимо выполнение ряда задач, в том 

числе целенаправленное формирование контингента обучающихся, 

специализированная теоретическая и практическая подготовка студентов в 

процессе обучения ориентированная на современные потребности работодателя.  

Миссия колледжа: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями, 

конкурентоспособных, отвечающих современным требованиям работодателей. 

Воспитание социально адаптированной личности для развития северного региона.  

По данным анкетирования социальных партнеров специальность 1401000 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является востребованной на 

рынке труда.  

Основная образовательная программа подготовки специалистов по 

специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

разрабатывается на основании государственного образовательного стандарта и 
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включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы 

учебных, производственных практик. 

Данная специальность предполагает получение следующих квалификаций в 

соответствии с классификатором профессий и специальностей ТиПО: 

- 140121 3- «Техник-строитель»; 

- 140124 2- «Мастер строитель широкого профиля»; 

- 140125 2- «Мастер отделочных строительных работ»; 

- 140126 2- «Мастер общестроительных работ»; 

- 140101 2- «Каменщик»; 

- 140102 2- «Плотник»; 

- 140104 2- «Штукатур». 

В описании стандарта отражены основные критерии оценки, в целом 

позволяющие сделать вывод о согласованности деятельности ОП со стратегией, 

миссией, видением и ценностями колледжа. Управление и планирование ОП 

направлено на ее успешную реализацию. Оцениваются план развития и цели ОП, 

механизм формирования плана и целей, механизм распространения информации о 

плане и целях ОП, механизм ресурсного обеспечения ОП и структура управления 

ОП.  

Предложения по улучшению: администрации колледжу рекамендуется 

шире вовлекать студентов, персонал и работодателей в процесс обновления 

миссии. 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

Программы по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» устанавливаются на основе типового учебного плана 

специальности разработаны согласно Типовым правилам деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 и 22 января 

2016 года №72. 

Типовые учебные планы и типовые учебные программы разрабатываются в 

соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта 

образования технического и профессионального образования. Образовательные 

программы обсуждаются на цикловой комиссии утверждаются директором 

колледжа и согласовываются с руководителем управления образования и 

работодателем.  

С сентября 2018 года согласно Приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 на строительном отделении 

ведется подготовка специалистов по квалификациям 140104 2 «Штукатур», 

1401012«Каменщик», 140103 2 « Мастер широкого профиля». При разработке ОП 

особое внимание уделяется производственному обучению. Студенты, согласно 

образовательной программе, учебную практику проходят в учебных мастерских 

колледжа, а производственная и преддипломная практика проводится на базе 

предприятий, социальных партнеров, что обеспечивает практическую 

ориентированность образовательной программы. С работодателями заключаются 
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договора на прохождение студентами колледжа технологических и 

преддипломных практик (ТОО «Основание», ТОО «Единство», ТОО «Поиск», 

ТЭЦ-2, ТДМ, АО «Кызылжар Су», ТОО «Лира», ТОО «АльфаСевер», ТОО 

«Казградстрой», ТОО «Севимсталькон» и другие). 

В соответствии с учебным планом на завершающем этапе обучения студенты 

сдают Государственный квалификационный экзамен в соответствии с 

требованиями ГОСО. Проводятся предусмотренные, учебным планом, учебная, 

производственная и преддипломная практика. 

Предложения по улучшению: Пересмотреть требования к оформлению 

курсовых работ, дипломных работ, отчетов по практикам, согласно СМК.  

Внедрить совместные образовательные программы с другими 

отечественными и зарубежными учебными заведениями. 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

В описании стандарта представлены методы повышения профориентации, 

сохранения контингента. Образовательная программа имеет механизм, 

обеспечивающий непрерывный контроль выполнения учебного плана и обратную 

связь для его совершенствования: встречи с директором и заведующим отделения, 

студенческое самоуправление, телефон доверия, «Почта доверия». 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов для 

развития научно-исследовательской деятельности, участием в различных 

мероприятиях как городского, так и международного уровня. 

Итоговая аттестация в зависимости от квалификации и требований типовых 

и рабочих планов проводится в форме сдачи государственных квалификационных 

экзаменов по специальным дисциплинам. Результаты мониторинга качества 

знаний студентов рассматриваются на заседаниях учебно-методических 

комиссиях, заседаниях Педагогического совета. 

Колледж ведет анализ статистических данных по результатам итоговой 

аттестации, по трудоустройству выпускников В колледже для текущего 

мониторинга и обеспечения качества образования по дисциплинам применяются 

текущий контроль и промежуточная аттестация в форме экзамена. Анализ качества 

УМК дисциплин проводится анкетированием студентов в конце каждого семестра. 

Механизмы, обеспечивающие сравнительный анализ, позволяют оценить уровень 

качества УМК, способствуют получению более объективной и достоверной оценки 

и используются при совершенствовании разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин образовательной программы. 

В целях профилактики правонарушений среди студентов в колледже 

сформирован «Совет по профилактике правонарушений», действующий на 

основании Положения и плана, утвержденного директором колледжа. 

Предложения по улучшению: Проводить конференции по итогам 

производственной практики. Уделять внимание реализации программы «Рухани 

жаңғыру» и «Жастар жылы». 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 
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В описании стандарта отражена политика формирования кадрового состава 

ППС, характеристика качественного и количественного состава ППС ОП, 

принципы управления ППС. Планирование нагрузки ППС, мониторинг качества 

преподавания, мониторинг выполнения индивидуального плана ППС, оценка 

удовлетворенности ППС и обучающихся.   

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступного 

студентам. Кадровая политика Петропавловского строительно-экономического 

колледжа направлена на формирование преподавательского состава, обладающего 

соответствующими теоретическими знаниями, владеющего современными 

педагогическими технологиями, необходимыми умениями и опытом для 

эффективной организации образовательного процесса. 

Процесс подбора педагогического персонала включает: определение 

требований к сотрудникам, поиск и отбор претендентов на занятие вакантных 

должностей, проведение испытаний для новых сотрудников, постоянное 

повышение квалификации персонала, распространение полученного опыта между 

сотрудниками и так далее. 

Формирование состава ИПР, анализ количественного и качественного 

состава преподавательских кадров, контроль и оценка педагогической 

деятельности являются объектами постоянного внимания со стороны 

администрации колледжа.  При приеме на работу рассматриваются документы 

заявителей на предмет соответствия квалификационным требованиям, в ходе 

собеседования определяется уровень профессиональной подготовки работника, 

необходимый для выполнения предусмотренных обязанностей. Кадровый 

потенциал соответствует квалификационным требованиям для реализации 

образовательной программы. Одним из условий обеспечения качества 

преподавания является правильное планирование нагрузки преподавателя. 

Большое внимание уделяется формированию методологии организационного и 

информационного обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. Соотношение объемов и видов работ 

планируется для каждого преподавателя отдельно согласно приказу «О нормах 

времени для расчета педагогической нагрузки». 

Предложения по улучшению: Повысить квалификацию мастеров ПО за 

рубежом. Преподавателям необходимо увеличить публикации в методических и 

научных журналах по обобщению и распространению своего опыта работы. 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка студентов специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» осуществляется в течение всего периода 

обучения. Необходимые теоретические знания и умения, компетенций, 

современных методов, анализов студенты получают из лабораторных занятий, где 

окончательно фиксируют свои знания, подкрепляя их необходимыми навыками во 

время лабораторно - практических работ. Образовательная программа 

обеспечивает достижение всеми студентами результатов обучения, необходимых 

для профессиональной деятельности. Распределение студентов на 

производственную практику осуществляется на основании заключенных 
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договоров с организациями, на преддипломную практику по запросам предприятий 

(ходатайствам). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

квалифицированный техник-строитель определяют содержание образовательной 

программы, которая ежегодно обновляется (в части состава дисциплин 

(профессиональных модулей), содержания рабочих программ, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов) с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона.  

Привлечение представителей организаций-работодателей к участию в 

разработке и совершенствованию образовательных программ (основных 

профессиональных образовательных программ) – один из ключевых моментов в 

повышении конкурентоспособности выпускников колледжа, а также важный 

инструмент, обеспечивающий повышение качества подготовки специалистов. 

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального 

партнерства: работодатель получит специалиста необходимой квалификации, 

готового приступить к работе сразу после получения диплома; образовательное 

учреждение имеет возможность осуществлять подготовку специалистов, 

востребованных на рынке труда, что существенно повысит авторитет и престиж 

учебного заведения. 

Предложения по улучшению: Разработать программу практики, возможно 

создать многоуровневый план прохождения практики в различных структурах, 

учитывая уровень подготовки студента. Целесообразней было бы закреплять за 

конкретным преподавателем студентов, которым при прохождении практики 

необходимо будет проявить знания в области изучаемой с данным преподавателем 

дисциплины. 

 

Стандарт 6 Материально-техническая база  

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям: 

количество компьютеров и наличие Интернет соответствует требованиям СНиП, в 

лабораториях установлено современное ПО, имеется библиотека с читальным 

залом укомплектованная по 81 экземпляру на студента, библиотечный фонд 

комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей, Медицинское 

обслуживание соответствует лицензионным требованиям. 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Имеется ряд 

лабораторных помещений, (мастерских) в которых размещено 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. Лабораторные 

помещения и аудитории оснащены приборами и оборудованием, 

обеспечивающими учебный процесс в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 
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Предложения по улучшению: С целью качественного образования 

улучшить материально-технической базы в мастерских колледжа. Открыть кабинет 

(лабораторию) по обучению 3d моделированию(BIM технологиям). 

 

Стандарт 7 Информационное обеспечение  

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа 

http://ms.psek.kz/, публикации в СМИ, выступлениях на конференциях. 

На сайте колледжа размещена полная информация о деятельности колледжа 

Преподаватели колледжа являются активными участниками областных, 

Республиканских, международных образовательных сообществ. 

Официальный информационный сайт Петропавловского строительно-

экономического колледжа (http://ms.psek.kz) предоставляет информацию для 

широкого круга пользователей о миссии, целях, задачах колледжа и ключевых 

перспективах развития. Вся информация на сайте публикуется в оперативном 

режиме на трёх языках. 

Предложения по улучшению: разработать ЦОРы по всем дисциплинам 

Рассмотреть широкое освещение мероприятий, достижений учебно- 

воспитательного процесса, как преподавателей, так и студентов в средствах 

массовой информации как скрытую рекламу учебного заведения в направлении 

профориентации. 

 

 

Стандарт 8 Финансы и управление  

В отчете продемонстрировано финансовое состояние колледжа на 2016-2018 

гг. Планирование расходов в организациях ТиПО осуществляется исходя из 

контингента учащихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм 

обучения (очная, вечерняя, заочная) и денежных и натуральных норм и 

нормативов, определяющих расходы на образование.  

Финансовая и административная политика колледжа направлена на 

обеспечение целей образовательной программы: Обеспечение оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, 

стимулирование профессионального роста преподавателей. В колледже внедрена 

система социальной защиты обучающихся, преподавателей и сотрудников 

 

Стандарт 9 Выпускники 

В колледже осуществляется мониторинг изучения трудоустройства, 

востребованности, сопровождения карьеры и непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников колледжа.  

В колледже организуются «День открытых дверей», с приглашением 

руководителей предприятий. Систематически проводятся встречи с выпускниками 

колледжа, на которых обсуждаются проблемные вопросы трудоустройства, 

нацеленные на дальнейшее трудоустройство и карьерный рост. За последние 2 года 

прослеживается тенденция стабильности трудоустройства выпускников. 
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Сбор первичной информации о результатах трудоустройства выпускников 

осуществляется методом анкетирования и полученные данные передаются к 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Результаты анализа трудоустройства можно использовать для формирования 

прогнозных данных о распределении выпускников колледжа; предварительной 

оценки (самообследования) состояния работы колледжа в направлении содействия 

трудоустройству выпускников на этапе прохождения государственной 

аккредитации и лицензирования; внутриколледжного мониторинга, качества 

образовательного процесса; информирования потребителей образовательных 

услуг, общества о востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

Предложения по улучшению: Разработать механизм (систему) 

информирования и связи с выпускниками (возможно посредством веб-сайта) по 

исследованию и первичному сопровождению по адаптации молодых специалистов 

в органах. 

 

 

6) Специальность 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем» 

 

Стандарт 1 Цели образовательной программы  

Цели образовательной программы - подготовка практико-ориентированных 

специалистов в области строительства, владеющих рабочими квалификациями 

установленного и повышенного уровня с учетом потребностей рынка труда и 

требованиями работодателей современного производства, соответствие 

национальной системе образования в области технического и профессионального 

образования. 

 Для достижения данной цели необходимо выполнение ряда задач, в том 

числе целенаправленное формирование контингента обучающихся, 

специализированная теоретическая и практическая подготовка студентов в 

процессе обучения ориентированная на современные потребности работодателя.  

Миссия колледжа: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями, 

конкурентоспособных, отвечающих современным требованиям работодателей. 

Воспитание социально адаптированной личности для развития северного региона.  

По данным анкетирования социальных партнеров специальность 1403000 – 

«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных систем» является востребованной на рынке труда.  

Основная образовательная программа подготовки специалистов по специальности 

1403000 – «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных систем» разрабатывается на основании 

государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, программы учебных, производственных практик. 

Данная специальность предполагает получение следующих квалификаций в 

соответствии с классификатором профессий и специальностей ТиПО: 

140301 2 – «Слесарь – сантехник» 
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          140308 2 – «Электрогазосварщик». 

        В описании стандарта отражены основные критерии оценки, в целом 

позволяющие сделать вывод о согласованности деятельности ОП со стратегией, 

миссией, видением и ценностями колледжа. Управление и планирование ОП 

направлено на ее успешную реализацию. Оцениваются план развития и цели ОП, 

механизм формирования плана и целей, механизм распространения информации о 

плане и целях ОП, механизм ресурсного обеспечения ОП и структура управления 

ОП.  

 

Стандарт 2 Содержание программы  

       Программы по специальности 1403000 – «Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем» 

устанавливаются на основе типового учебного плана специальности разработаны 

согласно Типовым правилам деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2017 года № 553 и 22 января 2016 года №72. 

Типовые учебные планы и типовые учебные программы разрабатываются в 

соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта 

образования технического и профессионального образования. Образовательные 

программы обсуждаются на цикловой комиссии утверждаются директором 

колледжа и согласовываются с руководителем управления образования и 

работодателем.  

Согласно приказа Министра образования и науки РК от 22 января 2016 г. № 

65 Об утверждении перечня профессий и специальностей по срокам обучения и 

уровням образования для технического и профессионального, после среднего 

образования в соответствии с классификатором для специальности 1403000 – 

«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных систем» установлены следующие сроки обучения: - 

140308 2 – «Электрогазосварщик» сроком обучения 2 года 10 месяцев; 

При разработке ОП особое внимание уделяется производственному 

обучению. Студенты, согласно образовательной программе, учебную практику 

проходят в учебных мастерских колледжа, а производственная и преддипломная 

практика проводится на базе предприятий, социальных партнеров, что 

обеспечивает практическую ориентированность образовательной программы. С 

работодателями заключаются договора на прохождение студентами колледжа 

технологических и преддипломных практик (ТОО «Основание», ТОО «Единство», 

ТОО «Поиск», ТЭЦ-2, ТДМ, АО «Кызылжар Су», ТОО «Лира», ТОО 

«АльфаСевер», ТОО «Казградстрой», ТОО «Севимсталькон» и другие) . 

В соответствии с учебным планом на завершающем этапе обучения студенты 

сдают Государственный квалификационный экзамен в соответствии с 

требованиями ГОСО. Проводятся предусмотренные, учебным планом, учебная, 

производственная и преддипломная практика. 

Предложения по улучшению: пересмотреть требования к оформлению 

курсовых работ, дипломных работ, отчетов по практикам, согласно СМК.  
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Внедрить совместные образовательные программы с другими отечественными и 

зарубежными учебными заведениями. 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс  

В описании стандарта представлены методы повышения профориентации, 

сохранения контингента. Образовательная программа имеет механизм, 

обеспечивающий непрерывный контроль выполнения учебного плана и обратную 

связь для его совершенствования: встречи с директором и заведующим отделения, 

студенческое самоуправление, телефон доверия, «Почта доверия». 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов для 

развития научно-исследовательской деятельности, участием в различных 

мероприятиях как городского, так и международного уровня. 

Итоговая аттестация в зависимости от квалификации и требований типовых 

и рабочих планов проводится в форме сдачи государственных квалификационных 

экзаменов по специальным дисциплинам. Результаты мониторинга качества 

знаний студентов рассматриваются на заседаниях учебно-методических 

комиссиях, заседаниях Педагогического совета. 

Колледж ведет анализ статистических данных по результатам итоговой 

аттестации, по трудоустройству выпускников В колледже для текущего 

мониторинга и обеспечения качества образования по дисциплинам применяются 

текущий контроль и промежуточная аттестация в форме экзамена. Анализ качества 

УМК дисциплин проводится анкетированием студентов в конце каждого семестра. 

Механизмы, обеспечивающие сравнительный анализ, позволяют оценить уровень 

качества УМК, способствуют получению более объективной и достоверной оценки 

и используются при совершенствовании разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин образовательной программы. 

В целях профилактики правонарушений среди студентов в колледже 

сформирован «Совет по профилактике правонарушений», действующий на 

основании Положения и плана, утвержденного директором колледжа. 

Предложения по улучшению: Проводить конференции по итогам 

производственной практики. Уделять внимание реализации программы «Рухани 

жаңғыру» и «Жастар жылы». 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав  

В описании стандарта отражена политика формирования кадрового состава 

ППС, характеристика качественного и количественного состава ППС ОП, 

принципы управления ППС. Планирование нагрузки ППС, мониторинг качества 

преподавания, мониторинг выполнения индивидуального плана ППС, оценка 

удовлетворенности ППС и обучающихся.   

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступного 

студентам. Кадровая политика Петропавловского строительно-экономического 

колледжа направлена на формирование преподавательского состава, обладающего 

соответствующими теоретическими знаниями, владеющего современными 

педагогическими технологиями, необходимыми умениями и опытом для 

эффективной организации образовательного процесса. 
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Процесс подбора педагогического персонала включает: определение 

требований к сотрудникам, поиск и отбор претендентов на занятие вакантных 

должностей, проведение испытаний для новых сотрудников, постоянное 

повышение квалификации персонала, распространение полученного опыта между 

сотрудниками и так далее. 

Формирование состава ИПР, анализ количественного и качественного 

состава преподавательских кадров, контроль и оценка педагогической 

деятельности являются объектами постоянного внимания со стороны 

администрации колледжа.  При приеме на работу рассматриваются документы 

заявителей на предмет соответствия квалификационным требованиям, в ходе 

собеседования определяется уровень профессиональной подготовки работника, 

необходимый для выполнения предусмотренных обязанностей. Кадровый 

потенциал соответствует квалификационным требованиям для реализации 

образовательной программы. Одним из условий обеспечения качества 

преподавания является правильное планирование нагрузки преподавателя. 

Большое внимание уделяется формированию методологии организационного и 

информационного обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. Соотношение объемов и видов работ 

планируется для каждого преподавателя отдельно согласно приказу «О нормах 

времени для расчета педагогической нагрузки». 

Предложения по улучшению: Повысить квалификацию мастеров ПО за 

рубежом. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности  

Подготовка студентов специальности 1403000 – «Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем» 

осуществляется в течение всего периода обучения. Необходимые теоретические 

знания и умения, компетенций, современных методов, анализов студенты 

получают из лабораторных занятий, где окончательно фиксируют свои знания, 

подкрепляя их необходимыми навыками во время лабораторно - практических 

работ. Образовательная программа обеспечивает достижение всеми студентами 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

Распределение студентов на производственную практику осуществляется на 

основании заключенных договоров с организациями, на преддипломную практику  

по запросам предприятий (ходатайствам). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

квалифицированный электрогазосварщик, определяют содержание 

образовательной программы, которая ежегодно обновляется (в части состава 

дисциплин (профессиональных модулей), содержания рабочих программ, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов) с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона.  

Привлечение представителей организаций-работодателей к участию в 

разработке и совершенствованию образовательных программ (основных 

профессиональных образовательных программ) – один из ключевых моментов в 

повышении конкурентоспособности выпускников колледжа, а также важный 
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инструмент, обеспечивающий повышение качества подготовки специалистов. 

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального 

партнерства: работодатель получит специалиста необходимой квалификации, 

готового приступить к работе сразу после получения диплома; образовательное 

учреждение имеет возможность осуществлять подготовку специалистов, 

востребованных на рынке труда, что существенно повысит авторитет и престиж 

учебного заведения. 

Предложения по улучшению: разработать программу практики, возможно 

создать многоуровневый план прохождения практики в различных структурах, 

учитывая уровень подготовки студента. Целесообразней было бы закреплять за 

конкретным преподавателем студентов, которым при прохождении практики 

необходимо будет проявить знания в области изучаемой с данным 

преподавателем дисциплины. 

 

Стандарт 6 «Материально-техническая база»  

Материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям: 

количество компьютеров и наличие Интернет соответствует требованиям СНиП, в 

лабораториях установлено современное ПО, имеется библиотека с читальным 

залом укомплектованная по 81 экземпляру на студента, библиотечный фонд 

комплектуется согласно изучаемым дисциплинам специальностей, Медицинское 

обслуживание соответствует лицензионным требованиям. 

Развитие материально-технической базы происходит при постоянной 

поддержке со стороны организаций, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Имеется ряд 

лабораторных помещений, (мастерских) в которых размещено 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. Лабораторные 

помещения и аудитории оснащены приборами и оборудованием, 

обеспечивающими учебный процесс в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Материальное обеспечение соответствует требованиям аккредитации. 

Колледж постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 

Предложения по улучшению: С целью качественного образования 

улучшить материально-технической базы в мастерских колледжа. Открыть кабинет 

(лабораторию) по обучению 3d моделированию(BIM технологиям). 

 

Стандарт 7 Информационное обеспечение  

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа 

http://ms.psek.kz/, публикации в СМИ, выступлениях на конференциях. 

На сайте колледжа размещена полная информация о деятельности колледжа 

Преподаватели колледжа являются активными участниками областных, 

Республиканских, международных образовательных сообществ. 

Официальный информационный сайт Петропавловского строительно-

экономического колледжа (http://ms.psek.kz) предоставляет информацию для 

широкого круга пользователей о миссии, целях, задачах колледжа и ключевых 
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перспективах развития. Вся информация на сайте публикуется в оперативном 

режиме на трёх языках. 

Предложения по улучшению: разработать ЦОРы по всем дисциплинам. 

 

Стандарт 8 Финансы и управление  

В отчете продемонстрировано финансовое состояние колледжа на 2016-2018 

гг. Планирование расходов в организациях ТиПО осуществляется исходя из 

контингента учащихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм 

обучения (очная, вечерняя, заочная) и денежных и натуральных норм и 

нормативов, определяющих расходы на образование.  

Финансовая и административная политика колледжа направлена на 

обеспечение целей образовательной программы: Обеспечение оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, 

стимулирование профессионального роста преподавателей. В колледже внедрена 

система социальной защиты обучающихся, преподавателей и сотрудников. 

 

Стандарт 9 Выпускники 

В колледже осуществляется мониторинг изучения трудоустройства, 

востребованности, сопровождения карьеры и непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников колледжа.  

В колледже организуются «День открытых дверей», с приглашением 

руководителей предприятий. Систематически проводятся встречи с выпускниками 

колледжа, на которых обсуждаются проблемные вопросы трудоустройства, 

нацеленные на дальнейшее трудоустройство и карьерный рост. За последние 2 года 

прослеживается тенденция стабильности трудоустройства выпускников. 

Сбор первичной информации о результатах трудоустройства выпускников 

осуществляется методом анкетирования и полученные данные передаются к 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Результаты анализа трудоустройства можно использовать для формирования 

прогнозных данных о распределении выпускников колледжа; предварительной 

оценки (самообследования) состояния работы колледжа в направлении содействия 

трудоустройству выпускников на этапе прохождения государственной 

аккредитации и лицензирования; внутриколледжного мониторинга, качества 

образовательного процесса; информирования потребителей образовательных 

услуг, общества о востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

 

Предложения по улучшению: Создать базу данных по мониторингу 

трудоустройства и карьерного роста выпускников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из бесед с различными представителями групп, администрацией колледжа, 

преподавателями, выпускниками и социальными партнерами, а также из бесед со 

студентами и на основании отчета о самообследовании ПСЭК, эксперты 

констатируют, что в целом в колледже созданы и обеспечиваются все условия для 

реализации аккредитуемых образовательных программ. 

Миссия, цели, общая концепцию образовательных программ, 

профессиональные характеристики квалификации, объём, многообразие 

содержания, качество преподавания, а также существующая система менеджмента 

качества обучения оценивается как хорошие. Но рекомендуется шире вовлекать 

студентов, персонал и работодателей в процесс обновления миссии и 

совершенствования образовательной программы. 

Образовательные программы соответствуют нормативно правовыми актами, 

регулирующим учебно-воспитательный процесс в Республике Казахстан. 

Внедрены, согласно приказов модульная и дистанционная технологии обучения. 

Разработанные модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивают полноту подготовки, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с целями образовательной 

программы. Для развития у студентов творческого мышления и навыков, 

позволяющих решать инженерные задачи с применением полученных знаний и 

оригинального подхода следует усилить научно-исследовательскую работу среди 

студентов посредством публикаций в методических и научных журналах, участия 

в конференциях. 

При проведении аудита основной упор был на исследование качества 

практической подготовки – (лабораторно-практические занятия, производственное 

обучение, профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование), 

соответственно встал вопрос о том, что необходимо привлекать специалистов из 

производства в учебный процесс, что позволило бы быть в тренде при составлении 

рабочих учебных программ по элективным дисциплинам.  

Учебно-воспитательный процесс в ПСЭК контролируется ответственными 

органами и обеспечивает достижение результатов обучения всеми студентами 

через систему электронного обучения (ведение электронного журнала, заданий для 

самостоятельной и практической работы, лекционного материала). Для 

обеспечения непрерывного контроля за выполнением учебного плана следят не 

только административные единицы, но и родители.  Постоянная мотивация участия 

в международных конкурсах и олимпиадах ставит позволяет активизировать 

основную массу студентов к научно-исследовательской работе. А 

функционирование обратной связи через сайт между всеми действующими лицами 

образовательного процесса совершенствует его и развивает. 

        И не мало важным фактором повышения качества обучения является 

повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Но слабым фактором явилось отсутствие стажировки на производстве, в 

организациях ближнего или дальнего зарубежье, или на предприятиях социальных 
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партнеров. Имено такая форма повышения квалификации позволила бы 

разработать практически направленные совместные образовательные программы. 

В связи с внедрением элементов полиязычия в колледже, следует 

интегрировать инностранные и государственный языки с применением методики 

CLIL. На занятиях рекомендовано выделять время для изучения профессиональной 

терминологии (ключевые слова) по дисциплине на казахском, русском и 

английском языках. 

Преподаватели активно участвуют в научно-исследовательских, научно-

методических работах, участием в научных конференциях, но отсутствуют 

авторские разработки (учебники, учебные пособия, рабочие тетради, цифровые 

образовательные ресурсы и другое), хотя на информационном портале 

представлены разработанные по модульным технологиям УМК модулей и 

дисциплин. Методическая служба постоянно оказывает помощь начинающим 

преподавателям при участии преподавателей – наставников, которые влияют на их 

профессиональный рост.   

С целью морального и материального стимулирования профессионального и 

личностного развития педагогов методический кабинет проводит рейтинговую 

оценку работы преподавателя. 

Реализуя профессиональную образовательную программу ТиПО по 

специальностям, колледж располагает общирной материально-технической базой,  

обеспечивающей реализацию Государственных требований и соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам, но не хватает новейшего 

высокотехнологичного современного оборудования.  

Библиотека колледжа располагает достаточным книжным фондом, в том числе 

фондом учебной, методической и научной литературы по общеобразовательным, 

базовым и профилирующим дисциплинам и модулям на бумажных и электронных 

носителях. Библиотечный фонд формируется в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса, а также информационным потребностям 

пользователей, но следует заметить низкое количество книжного фонда на 

государственном языке. Данный факт констатирует, что отсутствует контингент с 

государственным языком обучения. 

Официальный информационный сайт Петропавловского строительно-

экономического колледжа (http://ms.psek.kz) предоставляет информацию для 

широкого круга пользователей о миссии, целях, задачах колледжа и ключевых 

перспективах развития. В колледже функционирует два вида Интернета, с 

высокоскоростным доступом. 

С целью изучения уровня удовлетворенности внешних потребителей 

качеством образования выпускников проводится анкетирование работодателей. 

Обработка данных анкетирования определила следующие требования 

работодателей, как высокий уровень профессиональных знаний, личностные 

качества выпускника, которые необходимы для занятия вакантной должности. Для 

своевремнной и актуальноой информации следует сформировать базу данных 

мониторинга трудоустройства и карьерного роста выпускников и создать на сайте 

колледжа «Сообщество выпускников». 
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Рабочие учебные программы по практике для всех специальностей 

согласовываются с работодателями. Ведущие специалисты предприятий-

партнеров принимают непосредственное участие в учебном процессе в качестве 

преподавателей специальных дисциплин, являются руководителями практики, 

дипломного проектирования, рецензентами дипломных проектов, председателями 

и членами квалификационной комиссии ГКК/ГАК. 

        Анализ реализаций рекомендаций ВЭК в рамках вышеперечисленных 

стандартов специализированной аккредитации образовательных программ 

специальностей  1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

(по видам), 1401000  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

вентиляции и инженерных систем», 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», 1226000 

«Технология и организация производства продукции предприятий питания», 

0508000 «Организация питания» показывает, что план мероприятий реализуется в 

соответствии ТУП с учетом нормативных  сроков выполнения. Запланированные 

мероприятия способствуют реализации миссии и видения колледжа и создают 

условия для конкурентоспособности учебного заведения на рынке 

образовательных услуг, оказывающего инновационные образовательные услуги в 

сфере профессиональной подготовки и воспитания личности. 

          

 

Предложения на улучшение: 

 рекомендуется шире вовлекать студентов, персонал и работодателей в 

процесс обновления миссии и  совершенствование образовательной программы, 

повысить уровень СМК к документации; 

 сформировать базу данных мониторинга трудоустройства и карьерного 

роста выпускников и создать «Сообщество выпускников»; 

 обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения через стажировку на 

производстве, в ближнем или дальнем зарубежье, или на предприятиях социальных 

партнеров и внедрить совместные образовательные программы; 

 углубить внедрение полиязычного образования, интегрировать языки с 

применением методики CLIL; 

 развивать научно-исследовательскую работу среди студентов и 

преподавателей посредством публикаций в методических и научных журналах, 

конференциях, разработке ЦОРов по всем дисциплинам с оформлением авторских 

прав; 

 уделить особое внимание реализации программы «Рухани жаңғыру» и 

«Жастар жылы»; 

 ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой 

поддержки колледжа для модернизацию материально-технической базы колледжа 

в соответствии с требованиями рынка труда; 

 привлекать  специалистов из производства в учебный процесс для   

плодотворной работы с социальными партнерами (стейкхолдерами); 
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 усилить работу  по приему абитуриентов с государственным языком 

обучения и на коммерческую основу для экономического развития колледжа. 

 

 
 


