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Внешний аудит экспертной группы проходил 14-15 мая 2019 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в Рудненском 

Индустриальном Институте. 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от 09 апреля 2019 года №226/1 и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Байбатыров Торебек Абелбаевич, председатель экспертной 

группы, к.т.н., заведующий кафедрой технология пищевых и 

перерабатывающих производств ЗКАТУ имени Жангир хана; 

2. Исмаилова Гульнара Сабыровна, эксперт, главный специалист 

отдела внешней и внутренней оценки КГУ имени А.Байтурсынова;  

3. Омуров Жыргалбек Макешович, иностранный эксперт, к.т.н., 

заведущий кафедрой техносферная безопасность КГТУ имени 

И.Раззакова, (Кыргызская Республика);  

4. Кудубаева Сауле Альжановна, эксперт, к.т.н., доцент кафедры 

информатики и информационной безопасности ЕНУ имени 

Л.Гумилева; 

5. Рудольф Кавалла (Rudolf Kawalla), иностранный эксперт, доктор, 

профессор, проректор по науке Технического университета  

Bergakademie Freiberg (Германия);  

6. Гришин Игорь Анатольевич, иностранный эксперт, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых 

Магнитогорского государственного технического университета 

имени Г.И.Носова (Россия); 

7. Соколова Людмила Алексеевна, эксперт- работодатель, ведущий 

инженер Учебного центра подготовки кадров АО «ССГПО»;  

8. Кистанов Бахытжан, эксперт-студент, студент 3 курса 

специальности энергетика КГУ имени А.Байтурсынова;  

9. Омиржанов Есбол Токтарбаевич, координатор KazSEE. 

10. Қойшыбайұлы Ерлан, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание вуза» 

 

Основные характеристики вуза: Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Рудненский индустриальный 

институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Сокращенное: «РИИ» 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 111500, Костанайская область, г. 

Рудный, ул. 50 лет Октября, 38. 

Руководитель: Ректор института Найзабеков Абдрахман Батырбекович, 

д.т.н., профессор  

Институт ведет свою деятельность на основе следующих документов: 

- Устав Республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Рудненский индустриальный институт» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденный 

приказом Председателя Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 17 августа 

2012г. № 793; 

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 

№ 635-1937-19- ГП от 12.09.2012 г.; 

- Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, серия 39 № 

0022866 от 14.09.2012 г. 

Учредителем вуза является Министерство образования и науки 

Республики Казахстан 

ВУЗ располагает учебными корпусами, библиотекой, спортивным залом, 

медицинским кабинетом, столовой, общежитием. 

В учебных корпусах – общей площадью 19978 кв.м, расположены 

аудитории для проведения практических и семинарских занятий – 224, 

компьютерные классы – 18, лаборотории -2, читальный зал – 1, методический 

кабинет – 1. С целью обеспечения безопасности жизни обучающихся и 

персонала внутренние и внешние территории института подключены к 

видеонаблюдению. 

В РИИ имеется 9 компьютерных классов. Каждый компьютерный класс 

укомплектован компьютерами нового поколения. Компьютерные классы 

используются для проведения занятий по учебным дисциплинам в 

соответствии с учебным планом и для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. 

В РИИ функционирует спортивный зал общей площадью 587 кв.м. В 

соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности в 

спортивном зале установлены ограждения на радиаторы отопления, также 

имеются раздевалки, умывальники и душевые раздельно для юношей и 

девушек, обеспечены огнетушителями. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами.  



На 2 этаже учебного корпуса расположена библиотека. Общая площадь 

библиотеки – 418,70 кв.м, в том числе 2 книгохранилища площадью 118,30 

кв.м. Общий фонд билиотеки составляет 61707 экз., из них на 

государственном языке 20607 экз. В библиотеке для пользования читателям 

установлено 5 компьютеров с подключенных к сети Интернет. 

Для реализации образовательных программ в вуза имеются 

информационные, телекоммуникационные ресурсы: персональные 

компьютеры, мультимедийные проекторы; 3 интерактивных LCD панели; 9 

интерактивных досок; принтеры, МФУ, сканеры. 

Также имеются 2 столовые на 112 посадочных мест и общежитие, 

площадью 10832 кв.м, обеспечивающее возможность проживания всем 

нуждающимся обучающимся. 

В 2014г. Рудненский индустриальный институт прошел 

институциональную аккредитацию в Некоммерческом учреждении 

«Независимое агентство аккредитации и рейтинга» сроком на 5 лет 

(сертификат №АА0017 от 21.05.2014). 

В 2016-2017 учебном году 8 образовательных программ бакалавриата 

Рудненского индустриального института (Строительство, Горное дело, 

Металлургия, Электроэнергетика, Профессиональное обучение, 

Автоматизация и управление, Информационные системы, Технологические 

машины и оборудование) прошли международную специализированную 

аккредитацию в Институте аккредитации, сертификации и обеспечения 

качества ACQUIN (Германия) и получили свидетельства со знаком качества 

ACQUIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия вуза 

Эксперты отмечают согласованность деятельности Рудненского 

индустриального института с миссией, стратегией и видением. В миссии вуза 

отражена как подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с 

потребностями региона, так и воспитание подрастающего поколения в духе 

общенациональной идеи «Мәңгілік ел». Миссия и стратегия развития 

разработаны на основе глубокого анализа с привлечение заинтересованных 

стейкхолдеров. Миссия, видение и стратегия Рудненского индустриального 

института соответствуют задачам национальной системы образования, 

действующей системе управления вуз и имеющимся ресурсам института. 

Стратегические программные документы находятся в открытом доступе на 

сайте института. Руководством Рудненского индустриального института 

разработан и эффективно применяется механизм пересмотра миссии и 

основных стратегических документов. В стандарте отражены процессы 

стратегического, тактического и оперативного планирования и 

распределения ресурсов в соответствии с миссией вуза, отражено участие 

Наблюдательного совета. В процессе разработки стратегии развития РИИ 

проведено обследование внешней и внутренней среды вуза, в ходе групповых 

обсуждений идентифицированы сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы. Актуальная Стратегия развития Рудненского индустриального 

института разработана на 2017-2021 годы. В стандарте подробно описан 

механизм принятия стратегии вуза. Стратегия развития спроецирована на все 

уровни управления, структурные подразделения и ключевые процессы 

института с применением современных методов стратегического 

планирования и управления. 

В РИИ обучение осуществляется на государственном и русском языках 

по следующим образовательным программам: 

- 5В050600 «Экономика» 

- 5В050700 «Менеджмент»  

- 5В070200 «Автоматизация и управление» 

- 5В070300 «Информационные системы» 

- 5В070700 «Горное дело»  

- 5В070900 «Металлургия» 

- 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

- 5В071700 «Теплоэнергетика» 

- 5В071800 «Электроэнергетика» 

- 5В072400 «Технологические машины и оборудование» 

- 5В072600 «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» 

- 5В072900 «Строительство» 

- 5В073000 «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» 

- 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 



- 5В073700 «Обогащение полезных ископаемых» 

- 5В042100 «Дизайн»  

Видение: РИИ - лидер в области технического образования и 

индустриально-инновационный центр в регионе, интегрированный в мировое 

научно-образовательное пространство, способствующий развитию чувства 

гордости каждого гражданина республики за свою страну. 

Миссия: Содействие развитию интеллектуального потенциала нации 

путем предоставления качественных образовательных услуг, реализации 

государственной политики в области образования и науки, государственной 

молодежной политики, воспитания подрастающего поколения в духе 

общенациональной идеи «Мәңгілік ел». 

Миссия, видение и стратегические направления развития института 

были обсуждены на заседаниях Ученых советов с социальными партнерами. 

Окончательно были одобрены и приняты на расширенном заседании 

Педагогического совета, на котором присутствовали обучающиеся, 

социальные партнеры, педагогический коллектив. 

Стратегический план развития 2017-2021 годы, в котором определены 

видение, миссия и стратегические направления развития ВУЗа опубликован 

на сайте http://www.rii.kz/ru/стратегия 

Предложения со стороны экспертов:  

       1. Поскольку РИИ позиционирует себя как лидера в области 

технического образования и индустриально-инновационный центр в регионе 

необходимо пересмотреть основные стратегические и программные 

документы вуза с точки зрения внедрения элементов Индустрии 4.0 

       

Стандарт 1 соответствует 

 

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 
В соответствии с миссией и стратегическими направлениями развития 

вуза, согласно функциональным обязанностям работников и штатной 

структуре в институте разработана организационная структура. 

Организационная структура разрабатывалась на основании должностных 

инструкций административно-управленческого, инженерно-педагогического 

и вспомогательного состава. В организационную структуру РИИ входят: 

- ректор;  

- проректор по учебной и научной работе; 

- директора департаментов; 

- факультеты;  

- кафедры;  

- службы, структурные подразделения; 

Руководство РИИ согласно организационной структуре осуществляется 

проректором по учебной работе, учебно-методическому объединению, 

информационным технологиям, социальной и воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной работе. Также по организационной 

структуре в институте существуют 3 отделения (очное отделения, вечерное 

http://www.rii.kz/ru/стратегия


отделения и заочное отделения), руководство ведут заведующие 

отделениями. Для планирования и учета финансово-хозяйственной 

деятельности работают службы бухгалтерии и экономический отдел, 

руководимые главным бухгалтером и начальником отдела. Для учета и 

координирования деятельности преподавателей и сотрудников действует 

кадровая служба, руководимая заведующим отделом кадров. В колледже 

имеется библиотека, общежитие, столовая, руководство которых 

осуществляют заведующие. Технический персонал состоит из секретарей, 

коменданта и иного вспомогательного персонала.  

Для распределения полномочий и ответственности в колледже 

разработаны Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

положения по структурным подразделениям. 

Ответственность административно-управленческого, инженерно-

педагогического и вспомогательного состава распределена в должностных 

инструкциях и прослеживается через организационную структуру. 

С 2019 года внедрена и действует система менеджмента качества, 

определены процессы, разработаны карты процессов, руководство по 

качеству СМК РК-01-2019, Реестр документации: 

- Структура, содержание и порядок утверждения рабочей учебной 

программы дисциплины при кредитной технологии обучения 

- общие требования к структуре, организации и проведению 

профессиональных практик студентов 

- отчет об анализе результатов итоговой аттестации обучающихся по 

специальности 

- структура и содержание   

-Силлабуса для студентов при кредитной технологии обучения 

- общие требования к структуре, организации и  проведению курсового 

проектирования 

- общие требования к разработке и утверждению каталога элективных 

дисциплин  

- структура, содержание и порядок утверждения учебно-методического 

комплекса  дисциплины при кредитной технологии обучения 

- отчет о работе государственной аттестационной комиссии 

- Структура, содержание и порядок утверждения рабочей учебной 

программы дисциплины при кредитной технологии обучения 

- структура, содержание и порядок утверждения  учебно-методического 

комплекса дисциплины при кредитной технологии обучения 

- общие требование к разработке и утверждению каталога элективных 

дисциплин 

- общие требования к структуре, организации и проведению курсового 

проектирования 

- общие требования к структуре, организации и проведению 

профессиональных практик студентов 

- структура и содержание силлабуса для студентов при кредитной 

технологии обучения 



- требования к оформлению учебных работ студентов 

В конце учебного года на основании установленных критериев 

осуществляется анализ результативности деятельности, при проведении 

внутренних аудитов выявляются несоответствия и ошибки.  

В РИИ имеются в наличии каналы связи между структурными 

подразделениями и программный продукт «АСУ», разработанный 

преподавателями института. Программа «АСУ», включает в себя 

информацию по контингенту обучающихся и выпускников, кадровому 

составу. Учет имеющихся ресурсов ведется в программе «1С Бухгалтерия».  

В колледже все компьютеры объединены в единую локальную сеть, 

обмен информацией происходит в автоматизированном режиме, все 

преподаватели и сотрудники обеспечены персональным компьютером. 

Оперативность общения руководства и персонала колледжа осуществляется 

по информационным каналам связи, посредством локальной сети.  

Эффективность деятельности вуза определяется через систему 

показателей системы менеджмента качества и рассматривается на заседаниях 

советов, совещаниях при ректоре, заместителей директора, предметных 

цикловых комиссий. 

В настоящее время институт рассматривается как совокупность семи 

подсистем, представляющих собой функционально взаимосвязанные сферы 

деятельности с соответствующими наборами управляемых процессов: 

1. учебная деятельность (управление учебными, учебно-

организационными, учебно-методическими процессами; управление 

информатизацией и компьютеризацией); 

2. научная деятельность (управление научно-исследовательскими 

процессами); 

3. воспитательная деятельность (управление воспитательными 

процессами); 

4. экономическая деятельность (управление экономическим развитием, 

финансами и бухгалтерским учётом); 

5. управленческая деятельность (управление стратегией развития; 

организация системы и процессов управления; управление персоналом и 

социальным развитием); 

6. маркетинговая деятельность (управление маркетингом образования, 

качеством образовательного процесса; управление международными 

связями); 

7. хозяйственная деятельность (управление материально-техническим 

снабжением; управление охраной труда; управление обслуживающим 

хозяйством и транспортом). 

Для регламентации воспитательной деятельности имеются документы: 

кодекс чести обучающегося, кодекс чести преподавателя, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, положение о студенческом 

общежитии, положение о совете кураторов; положение о политике 

разрешения конфликтных ситуаций; положение о Комитете по делам 

молодежи и др. 



Наблюдательный совет создан в Рудненским индустриальном институте 

в 2016г. В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 20 ноября 2015 года №932 «О введении наблюдательных 

советов в некоторые республиканские государственные предприятие на праве 

хозяйственного ведения». Целью создания Наблюдательного совета является 

внедрение принципов корпоративного управления в деятельность вуза.  

В состав Наблюдательного совета входят 7 человек. Возглавляет 

работу Наблюдательного совета директор Департамента высшего и 

послевузовского образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан Тойбаев А.Ж. 

 Независимым Наблюдателем Наблюдательного совета является 

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор 

экономических наук, почетный профессор Рудненского индустриального 

института Рау А.П. 

Деятельность наблюдательного совета осуществляется в соответствии с 

Положением о наблюдательном совете Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения  «Рудненский индустриальный 

институт»  Министерства  образования  и науки Республики Казахстан, 

утвержденным 11.03.2016г. На ежегодной основе составляется План 

заседаний Наблюдательного совета.  

Оценка деятельности учебного заведения, администрации 

осуществляется коллективом по критериям СМК в конце учебного года. 

Для разрешения конфликтов интересов и отношений в колледже 

функционирует  «Совет по профилактике правонарушений», также действует 

Профсоюзный комитет. Для мотивации персонала разработано «Положение о 

премировании». 

Для анализа степени удовлетворенности потребностей 

преподавательского состава, персонала и обучающихся проводится 

анкетирование, результаты обсуждаются на заседаниях Педагогического, 

Методического советов.  

Важнейшим и эффективным инструментом позиционирования учебного 

заведения в современных условиях является сайт колледжа. Информация о 

деятельности колледжа располагается на сайте. 

Предложение со стороны комиссии: 

1. Согласно п. 31, 77 Правил организации учебного процесса по КТО  

предусмотреть создание офиса регистрации; 

 

Стандарт 2 – соответствует 

 

 

Стандарт 3. Образовательные программы 

Образовательная деятельность РИИ регламентируется государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 



профессионального образования   № 12017141, выданной 21.11. 2012 г. без 

ограничения срока действия.  

Обучение студентов в РИИ ведется по 16 специальностям бакалавриата: 

1.5B042100 –  Дизайн; 

2.5B050600 –  Экономика; 

3.5B050700 –  Менеджмент; 

4.5B070200 –  Автоматизация и управление; 

5.5B070300 –  Информационные системы; 

6.5B070700 – Горное дело; 

7.5B070900 – Металлургия; 

8.5B071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии; 

9.5B071700 –  Теплоэнергетика; 

10.5B071800 – Электроэнергетика; 

11.5B072400 – Технологические  машины и оборудование; 

12.5B072600 – Технология и  конструирование изделий легкой 

промышленности; 

13.5B072900 – Строительство; 

14.5B073000 –  Производство строительных материалов изделий и 

конструкций; 

15.5B073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды; 

16.5B073700 – Обогащение полезных ископаемых. 

Подготовка студентов по образовательным программам бакалавриата 

ведется по очной, вечерней, заочной очной с ДОТ формам обучения на базе 

общего среднего, технического и профессионального, высшего образования 

Разработка и утверждение образовательных программ в РИИ 

осуществляется в соответствии с положениями нормативно-правовых актов в 

сфере высшего образования, а также документацией, разрабатываемой РИИ. 

ОП разрабатываются выпускающими кафедрами.В качестве разработчиков 

ОП привлекаются ППС, работодатели, представители бизнес-сообществ. 

Данный процесс осуществляется путем обсуждения модульных 

образовательных программ, каталога профессиональных компетенций, 

модель профессиональной компетентности выпускника, каталога элективных 

дисциплин, рабочих учебных программ дисциплин, УМКД. Результат такой 

работы отражается на эффективности формирования и реализации ОП. 

Эксперты подтверждают, что разработана модель профессиональной 

компетентности выпускникав соответствии с Национальными рамками 

квалификаций, ПС и уровнем образования (бакалавриат). Учебно-

методические комплексы дисциплин составляются на основании 

соответствующих внутренних положений. Результаты обучения по ОП и их 

соответствие целям обучения отражаются в системе нормативныхдокументов 

вуза (модульных ОП, УМКД и др.). 

При разработке ОП учитывается степень трудоемкости учебной 

нагрузки студентов, по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

в учебном плане, четко определены в казахстанских кредитах и ECTS. В 



целях перерасчета кредитов EСTS в кредиты РК в вузе разработано 

«Положение о порядкеперезачета кредитов по типу ECTS». 

Эксперты отмечают, что содержание образовательных программ, 

последовательность их реализации соответствуют не только нормативным 

требованиям, но и запросам рынка труда. Результаты обучения по каждой 

дисциплине и профессиональных практик соответствуют результатам 

обучения по образовательной программе в целом. При этом основная цель 

профессиональных практик – это формирование практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Особое внимание эксперты обращают на реализацию дуального 

обучения с предприятиями-партнерами. На каждой кафедре имеются 

филиалы на крупных предприятиях города, где проходят практические 

занятия, профессиональные практики, научно-исследовательские работы. В 

институте выстроена достаточно хорошо система получения практических 

навыков наряду с приобретением теоретических знаний, и это является 

основой трудоустройства выпускников. 

В ходе визита экспертами проанализированы модульные 

образовательные программы, учебно-методическое обеспечение их 

реализации. Документация разработана в соответствии с внутривузовскими 

методическими рекомендациями и нормативными требованиями РК. 

Анализ разработанных образовательных программ показал наличие 

описания результатов обучения и ключевых компетенций, приобретаемых 

обучающимися. Руководством института поданы документы на 

лицензирование четырех ОП магистратуры  «Горное дело», «Металлургия», 

«Экономика», «Строительство». 

По специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Информационные 

системы», «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Автоматизация и 

управление» внедряется программа трехязычного образования.  

Руководством РИИ созданы условия для прохождения практик: 

разработаны программы, содержание которых соответствует целям и задачам 

подготовки специалистов; заключены долгосрочные и краткосрочные 

договора по проведению практик. Созданы филиалы кафедр, всего их 24. 

Процедуры итоговой аттестации проводятся в соответствии с 

нормативными документами МОН РК и внутренними стандартами и 

положениями. К  защите дипломных работ активно привлекаются 

работодатели в качестве консультантов, научных руководителей, 

председателей ГАК, широко практикуются  выездные защиты. 

На периодической основе (ежегодно) проводится оценка теоретической 

и практической подготовки выпускников института в форме отзыва 

работодателей. 

В рамках сотрудничества с зарубежными партнерами достаточно слабо 

проводится работа по гармонизации образовательных программ, разработке 

совместных ОП, которая в рамках развития современного общества и 

вхождения образования в мировое образовательное пространство требует 

активизации со стороны руководства ОП и ППС.  



Сильные стороны/лучшая практика: 

- в вузе по всем направлениям разработаны ОП в рамках основных 

приоритетов развития отраслей экономики региона и страны; 

- квалификация, получаемая по завершению ОП, четко определена и 

соответствует определенному уровню НСК; 

- институтом определено влияние дисциплин и профессиональных 

практик на формирование результатов обучения, через работу филиалов 

кафедр, бизнес-партнеров формируются профессиональные компетенции; 

- руководителями ОП обеспечена ежегодная обновляемость 

образовательных программ, в том числе и программ дисциплин с учетом 

интересов работодателей; 

- имеется процедура аккредитации практических навыков студентов 

отдельных технических специальностей «Горное дело», «Металлургия», 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Технологические машины и 

оборудование», «Строительство» экспертным советом (АО «ССГПО»). 

Предложение со стороны комиссии: 

- Распространить имеющийся опыт по развитию сотрудничества с 

ведущими зарубежными и казахстанскими вузами с целью гармонизации 

содержания и разработки совместных образовательных программ и программ 

двойного диплома на все ОП, реализуемые в института; 

- Обеспечить возможность подготовки обучающихся к 

профессиональной сертификации, путем включения в структуру ОП 

дисциплин и/или модулей, входящих в программы профессиональной 

сертификации; 

- Обеспечить проведение внешних экспертиз всех образовательных 

программ работодателями и ведущими вузами РК и зарубежья; 

- Продолжить работу по развитию полиязычного обучения на 

специальностях института. 

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

Кадровая политика РИИ основана на действующем трудовом 

законодательстве РК (Закон РК «Об образовании», Профессиональный стандарт 

«Педагог», Типовые Квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц), а также внутренних 

нормативных документах (Коллективный договор, Правила внутреннего 

распорядка, Кодекс чести сотрудника, Квалификационные характеристики 

должностей ППС  РИИ, Правила конкурсного замещения должностей ПСС 

РИИ, Положение о рейтинговой оценки деятельности ППС и сотрудников 

кафедр и структурных подразделений РИИ, должностных инструкций ППС и 

др.). Основные положения кадровой политики разработаны в соответствии с 



принципами законности, меритократии, запрещение дискриминации в сфере 

труда и приоритета жизни и здоровья работников в соответствии с рамочным 

соглашением РИИ и МОН от 13.02.2018 г. 

Назначение на должность ППС осуществляется способом применения 

конкурсных процедур, за исключением ППС, принимаемых по срочному 

трудовому договору на срок до одного года (на вновь образованные 

вакансии), а также лиц, принимаемых по совместительству или на условиях 

почасовой оплаты. 

Количественный и качественный состав ППС РИИ на момент визита 

ВЭК приведен в таблице. На кафедрах заведующими кафедрами усиленно 

проводится активная работа по привлечению ППС с учеными степенями для 

работы в вузе. 

Таблица 8.1 - Количественный и качественный состав ППС РИИ 

Всего 

ППС 

Штатн

ых 

ППС 

Докто

ров 

наук 

Кандида

тов 

наук 

Докто

ров 

PhD 

Магист

ров 

% 

остепененн

ости 

96 80 3 31 6 31 50,00 

В составе большинства выпускающих кафедр, в качестве совместителей, 

работают практики из производства. При приеме на работу практиков 

учитывается соответствие базового образованию профилю образовательной 

программы и преподаваемых дисциплин, а также производственный стаж в 

отрасли. В 218-2019 уч.году привлечено 7 преподавателей-практиков 

производственников. 

Ряд преподавателей заинтересованы в развитии академической 

мобильности и, участвуя в различных конкурсах и проектах, инициируют 

поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья с целью 

совершенствования профессионализма, приобретения опыта, изучения 

отдельного вопроса и сбора информации для проведения научного 

исследования. В РИИ за период с 2014 года по настоящее время привлечено 8 

иностранных ПСС к проведению занятий. Кроме этого привлекаются к 

образовательному процессу, включающему в себя обучение и воспитание, 

известные ученых, общественные и политические лидеры, заслуженные 

деятели. 

ППС института внедряют в учебный процесс активные методы обучения 

и инновационные  образовательные технологии, которые выдвигают 

студента на роль активного участника учебного процесса: Case-study, метод 

блиц-опроса, деловые игры, моделирование конфликтных ситуацийи др. 

Проводится работа по развитию молодых преподавателей. На кафедрах за 

молодыми преподавателями закрепляются наставники из числа опытных, 

организовано обучение в «Школе молодого преподавателя». Обмен опытом 

проводится при взаимопосещении занятий, на открытых занятиях. 

В РИИ реализуется принцип демократичного подхода к управлению 

кадрами. Для ППС и сотрудников создаются все необходимые благоприятные 

условия для профессиональной деятельности и творчества. 

Руководство института на постоянной основе проводит мониторинг 



соответствия кадрового потенциала потребностям реализуемых ОП. 

В ходе интервью с преподавателями не удалось сформировать 

однозначного мнения относительно возможностей карьерного роста и 

целенаправленных действий по развитию молодых преподавателей, а также 

имеются вопросы по условиям с допуском к ведению занятий в полиязычной 

группе. 

Предложение со стороны комиссии: 

- Способствовать совершенствованию кадровой политики за счет 

увеличения доли ППС с ученными степенями и званиями, дополнительного 

привлечения к реализации учебного процесса зарубежных и ведущих 

отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из 

соответствующих отраслей. 

- Предоставлять возможности для карьерного роста и 

профессионального развития ППС, а также усилить меры по развитию 

профессиональных компетенций молодых преподавателей. 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

 

Стандарт 5. Cтуденты и студентоцентрированное обучение 

Объем подготовки специалистов в РИИ формируется на основании 

изучения существующих и перспективных потребностей региона и 

республики и ориентирован на подготовку специалистов, владеющих кроме 

специальных знаний, умений и навыков, также профессиональным качеством 

на высоком уровне. 

Контингент обучающихся очной и заочной форм обучения на конец 

учебного года: 

- 2015-2016 уч.год – 1282 студента; 

- 2016-2017 уч.год - 1422 студента; 

- 2017-2018 уч.год - 1482 студента; 

- 2018-2019 уч.год - 1430 студентов. 

Основной контингент обучающихся составляют обучающиеся из 

северного и южного регионов Республики Казахстан. В РИИ в период с 2015 

по 2018 годы обучались 52 студенты из Узбекистана, 3 чел. Из Кыргызской 

Республики, 2 студента из Китая, 1 студент из Индии и 19 студентов из 

Российской Федерации.   

Для сохранения контингента обучающихся был проведен комплекс 

мероприятий: 

- консультации по курсовому проектированию, отчетов по практике и по 

дипломированию, которые расположены на стендах кафедры и деканатов; 

- хорошие условия проживания в общежитии, где проживают по 2 или 3 

человека в комнате; 

- возможность  трудоустроиться на практику с оплатой; 

- обучение по  дуальной системе, некоторые студенты имеют 

возможность прохождения практических занятий на производстве; 



- возможность получения рабочих специальностей для дальнейшего 

трудоустройства; 

- 100% предоставление места в общежитии; 

Управление качеством образования в РИИ осуществляется на основании 

Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на каждый 

учебный год. В РИИ существует определенная система управления 

качеством подготовки специалистов. Система основана на использовании в 

работе педагогическим коллективом инновационных технологий в учебный 

процесс технических специальностей. 

В Рудненском индустриальном  институте внедрены: 

- очная, заочная, вечерняя формы обучения; 

- обучение на базе колледжа; 

- дистанционная форма обучения;  

-дуальная система обучения; 

 -двудипломное образование.  

Обучающиеся имеют возможность получать дополнительное образование по 

рабочим профессиям, на всех кафедрах организованы предметные кружки, 

творческие  и спортивные кружки организованы службой молодежной 

политики, кафедрой ИиСГД организованы курсы английского и казахского 

языков по двум уровням подготовки. 

Контроль за качеством образования осуществляется по всем 

следующим направлениям: 

- текущий контроль на аудиторных занятиях (устный опрос, письменный 

опрос, комбинированный опрос, защита и презентация домашних заданий, 

тесты, курсовое проектирование и выполнение курсовой работы, дискуссия, 

тренинги, круглые столы, кейс-стадии и т. д.). Результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся заносятся в портал 

РИИ (автоматизированная система управления «ВУЗ»). 

- рубежный контроль проводится не менее двух раз в течение одного 

академического периода в рамках одной учебной дисциплины; 

 -  Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи 

экзаменов и осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, 

академическим календарем и образовательными учебными программами, 

разработанными вузом (устной,  письменной или тестовой форме). 

 - Итоговая аттестация студентов проводится в форме итогового 

(комплексного) экзамена и защиты дипломных работ (проектов) в 

соответствии с образовательными  программами устно, письменно в объеме 

их профессиональных учебных программ и разработанной вузом на основе 

учебных программ дисциплин, включенных в данный комплексный экзамен.  

          В 2017-2018 учебном году из 256 выпускников обучавшихся по 

государственному заказу, 241 трудоустроены в первый год окончания вуза. 

Управление качеством образования в РИИ осуществляется на основании 

Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на каждый 

учебный год. В РИИ существует определенная система управления 

качеством подготовки специалистов. Система основана на использовании в 



работе педагогическим коллективом инновационных педагогических 

технологий, информационных технологий, нетрадиционных подходов в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Согласно внедренной технологии педагогического сопровождения, на 

всех ее этапах проводится диагностика знаний обучающихся и на основании 

полученных результатов составляются планы коррекции по работе с 

сильными и слабыми обучающимися. 

Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится в виде 

ежемесячных аттестаций. Формы контроля используются в виде устных 

опросов, тестирования, письменных заданий. Сведения о результатах 

ежемесячной аттестации хранятся  в учебной части у заведующих 

кафедрами.  

На заседаниях цикловых комиссий регулярно обсуждаются вопросы, 

направленные на повышение качества преподавания учебных дисциплин, 

результаты ежемесячных аттестаций, промежуточной, итоговой аттестаций, 

срезов знаний, директорских контрольных работ и др. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в следующих формах: 

тестирование, в том числе на ПК, устный экзамен.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций позволяет 

определить, как образовательная программа на уровне государственных 

стандартов, осваивается обучающимися института. Качество знаний 

обучающихся стабильное, наблюдается неуклонный рост. Высокие 

показатели итоговой государственной аттестации свидетельствует об 

эффективности управления качеством образования в институте.  

Учебная часть осуществляет контроль за качеством образования 

согласно плану ежемесячного контроля. По результатам проверок 

составляются справки, содержание которых, доводится до сведения 

педагогического коллектива на заседаниях кафедр и на ученых советах 

факультетов.  

Итоги контроля анализируются на ученых советах. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены методическими 

рекомендациями и пособиями для организации внеаудиторной работы по 

всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Также 

обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Для самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Предложения со стороны комиссии: 

1. Стимулировать студентов к активной ролли при совместном 

построении образовательного процесса. 

2. Увеличить выездные занятия на предприятия для повышения 

практических навыков студентов. 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 



Стандарт 6. «Научно-исследовательская работа» 

РИИ создает условия для мотивирования педагогического персонала к 

активной исследовательской деятельности. В целом, научно-методическая 

работа института, в том числе сотрудничество с производством, творческая 

деятельность института осуществляется в соответствии с миссией, целями и 

задачами института. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности института - 

подготовка конкурентоспособных и патриотически-воспитанных 

специалистов с набором практико-ориентированных навыков для отраслей 

экономики страны. 

Научно-исследовательская работа в институте формируется с учетом 

компетенций и опыта педагогических работников, а также материально-

технической базы института.  

Спектр научной работы преподавателей достаточно разнообразен и 

представлен как в профессиональном, так и в методическом направлениях. 

На каждые пять лет вуз определяет единую научно-методическую тему 

института, решением которой занимаются преподаватели предметных 

цикловых комиссии. Педагогический коллектив института работает над 

методической проблемой «Формирование профессиональных компетенций 

студентов в процессе реализации Модели специалиста через использование 

модульно-дуальной технологии и ИКТ в учебно-воспитательном процессе». 

Исходя из этого разработаны темы Педагогических советов института, 

разработан план реализации единой методической темы в течение пяти лет, в 

конце учебного года на Педагогическом совете института рассматриваются 

результаты работы по реализации данной проблемы. 

Молодые ученые института занимают активную позицию в развитии 

отечественной науки: участвуют в международных, республиканских и 

региональных конференциях; публикуют результаты своих научных работ в 

отечественных и зарубежных изданиях; защищают диссертационные 

исследования; являются авторами учебно-методических пособий; являются 

руководителями и исполнителями научных исследований; являются 

авторами патентных свидетельств; принимают участие в конкурсах на 

соискание стипендий, премий Республики Казахстан в области науки и 

инноваций и становятся их лауреатами и дипломантами. 

Разработан Положение об оценке текущей деятельности профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Рудненского индустриального 

института и установлению повышающего коэффициента к базовой 

заработной плате, предусматривающее введение повышающего 

коэффициента к базовой заработной плате за подготовку монографий, 

учебных пособий, учебников, подготовку статей для публикации в журналах, 

включенных в Перечень изданий Комитета по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для 

публикации основных  результатов научной деятельности, в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных, в изданиях, имеющих 

ненулевой импакт-фактор; получение положительного решения на патент / 



свидетельства на полезную модель, заключение и работа над хоздоговорной 

темой объемом финансирования не менее 3 млн. тенге, выполнение НИР в 

рамках грантового финансирования или программно-целевого 

финансирования, подготовка заявки и участие в реализации международного 

проекта.  

Уже стало традицией проведении апрельской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся школ. 

     Результативность научной деятельности подтверждается научными 

публикациями в сборниках материалов научно-практических конференций, 

специализированных и научных журналах, средствах массовой информации. 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. В 

институте функционирует Научное объединение обучающихся. Научное 

объединение обучающихся – это добровольное объединение обучающихся, 

стремящихся к развитию своего интеллекта, приобретению навыков в 

осуществлении и подготовке к научно-исследовательской деятельности, 

совершенствовании своих знаний в различных научных областях. 

Предложения со стороны комиссии: 

1. Активизировать работу офиса трансферта/коммерциализации 

технологий. 

2. Усилить патентную активность преподователей института.  

3. Начать работу по аккредитации научно-исследовательских 

лабораторий. 

 

Стандарт 6 соответствует 

 

Стандарт 7. Финансы  

Система финансирования РГП на ПХВ «Рудненский индустриальный 

институт» основана на принципах эффективности, результативности, 

ответственности, прозрачности, разграничения и самостоятельности всех 

уровней бюджетов. Эффективность финансирования зависит от 

своевременности поступления бюджетных и внебюджетных средств, роста 

контингента обучающихся студентов, открытия новых учебных программ в 

соответствии со стратегией ВУЗа. 

Основными источниками финансирования РГП на ПХВ «Рудненский 

индустриальный институт» являются финансирование из республиканского 

бюджета государственных образовательных грантов, финансирование из 

республиканского бюджета грантов по НИР, поступление внебюджетных 

средств от предоставления платных образовательных услуг, хоздоговорных 

тем,  платных услуг по проживанию студентов и сотрудников института, 

спонсорской помощи. 

По заявкам подразделений и кафедр приобретаются учебная литература, 

основные средства, программное обеспечение, расходные материалы, услуги 

и работы. По итогам года проводится анализ исполнения сметы и плана 

государственных закупок, проводится мониторинг достаточности и 



современности используемых образовательными программами ресурсов. 

Ежегодно на общем собрании сотрудников института ректор института 

отчитывается о поступлении и расходовании средств. 

Основные средства 

На 01.01.2019 года составили 2 004 772,5 тыс. тенге, в том числе: 

- здания и сооружения (переоценка) - 1 448 565,0 тыс. тенге, 

- автотранспортные средства - 31 357,8 тыс. тенге, 

- библиотечный фонд – 94 108,5 тыс. тенге, 

- мебель 22 409,0 тыс. тенге, 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и 

т.д.) – 106 272,7 тыс. тенге, 

- бытовая техника – 15 991,0 тыс. тенге, 

- спортинвентарь – 758,9 тыс. тенге, 

- активы для учебных целей (лабораторное оборудование) – 105 952,3 

тыс. тенге, 

Нематериальные активы на сумму 37 229,4 тыс. тенге, в том числе: 

-ПО Электронный курс "Обогащение полезных ископаемых" 10 рабочих 

мест 505 тыс. тенге 

-ПО Электронный курсы "Правила безопасности по взрывным работам" 

10 рабочих мест- 495 тыс. тенге 

-ПО Тренажер имитатор "Водоснабжение насосной станции 2 подъема"-

998 тыс. тенге 

-ПО ЭК АКП: Расчет ферросплавов- 550 тыс. тенге 

-Программное обеспечение "3D Атласа Оборудования (комплект)"1 шт.- 

3200 тыс. тенге 

-Программное обеспечение (АТПП) 3 шт.,- 130,9 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение WINCC- 115 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение(CAD ACIS  STEP)- 1 940 тыс. тенге, 

-Программный  комплекс ЛИРА-САПР- 620,5 тыс. тенге, 

-Программный комплекс для энергетики. 2 шт.- 2 035,9 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение   "Смета РК"- 234 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение  Credo- 386,4 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение  Алтын-кадры - 15тыс. тенге, 

-Программное обеспечение Spesial  logistic - 3 500 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение SPSS- 500 тыс. тенге, 

-Программное обеспечение с лицензией Сamera station base pack 10 

channels- 239 тыс. тенге, 

-Система автоматизированного расчета и проектирования- 346,6 тыс. 

тенге, 

-Программа СДО "Доцент"- 811,8 тыс. тенге, 

-Тренажер имитатор "Нанесение цинкового покрытия" 10 раб. мест.- 998 

тыс. тенге, 

-Тренажер-имитатор Расчет состава шихты для доменной печи- 849 тыс. 

тенге, 

-Тренажер-имитатор "Обработка стали"- 699 тыс. тенге, 



-Тренажер-имитатор "Разливка  стали"- 699 тыс. тенге, 

-Тренажер-имитатор "Выплавка стали в ДСП"- 998 тыс. тенге 

- Программа 1С Предприятие учебная версия, 12 шт.-  21,6 тыс. тенге, 

-Лицензионная система для автоматизации проектных задач 

машиностроения- 829,9 тыс. тенге, 

-Лицензия на мат.пакет MATLAB- 689,7 тыс. тенге, 

-Лицензия на ПО ЗD Атлас Электролизник расплавленных солей- 2 150 

тыс. тенге. 

Запасы 

На 01.01.2019 года составляют 120 913,3 тыс. тенге, в том числе: 

- товары в эксплуатации – 103 646,4 тыс. тенге, 

- комплектующие – 15 118,3 тыс. тенге, 

- медикаменты – 177,1 тыс. тенге, 

-       стройматериалы- 953,9 тыс. тенге, 

- запасные части – 633,6 тыс. тенге, 

- горюче-смазочные материалы – 384 тыс. тенге. 

Стипендия: в 2018г. начислено и выплачено государственная стипендия  

113 753,8 тыс. тенге, в том числе: 6 студентов получили президентскую 

стипендию 1 675,9 тыс. тенге, 46 студентам обучающимся на «отлично» - 6 

046,8 тыс. тенге, 546 студентам обучающимся на «хорошо и отлично» - 

101 775,2 тыс. тенге, 11 студентам («дети сироты») - 2 777,9 тыс. тенге, 15 

чел. стипендия слушателям подготовительного отделения  - 1 478,0 тыс. 

тенге. 

Стипендия организаций: 1 чел. -223 тыс. тенге, 

Стипендия ректора РИИ: 24 чел. -880,0 тыс. тенге, 

Стипендия фонда целевого капитала: 6 чел.- 150,0 тыс. тенге, 

Стипендия иностранным студентам: 2 чел. -129,0 тыс. тенге. 

Льготный проезд: 

Начислено и выплачено – 8 994,7 тыс. тенге: в том числе, на проезд во 

время зимних каникул 512 получателям - 4 925,4 тыс. тенге, на период 

летних каникул 423 получателям – 4 069,3 тыс. тенге. 

Питание: 

Предусмотрено питание «детям-сиротам». Выделены средства в сумме 

4 656,2 тыс. тенге. 

Текущий ремонт учебных корпусов и общежитий. 

Светодиодная вывеска с названием ВУЗа- 1 150,2 тыс. тенге, 

Приобретены строительные материалы и заключены договоры на 

поставку материалов для ремонта корпусов и общежитий своими силами: 

Материалы для ремонта кровли (ризолин и праймер)- 1 297,5 тыс. тенге, 

Ремонт кафельного пола на 1 эт. главного корпуса и ремонт фасада 

здания-  1 250 тыс. тенге, 

Строительные материалы- 2 762 тыс. тенге. 

Устройство аллеи выпускников- 4000,0 тыс. тенге, 

Разработана Проектно-сметная документация на завершение 

строительства  общежития на сумму- 14 560,0 тыс. тенге, в настоящее время 



проводится экспертиза данной документации на сумму- 1 250,0 тыс. тенге, 

проведенотехническое обследование строительных конструкций на сумму- 

400,0 тыс. тенге 

Структура доходов ВУЗа представлена следующим образом: от общего 

объема финансирования на внебюджетные средства приходится – 57,7%, на 

бюджетные программы – 42,3%. 

Активы института в 2018 году составили 2 130997 тыс. тенге, в 2017 – 

2 124832 тыс. тенге, в 2016 – 705237 тыс. тенге, в 2015 – 697882 тыс. тенге, в 

2014 – 708642 тыс. тенге и к 2018г. выросли относительно 2014г на 1 422355 

тыс. тенге или на 200,7%, это связано с тем, что в 2017г. произведена 

переоценка зданий и сооружений.  

Обязательства института в 2018г составляли 102322 тыс. тенге, к 2017 г 

составили 100,1 %.  

Собственный капитал в 2018г составил 2 028675 тыс. тенге, в 2017г. 

2 027236 тыс. тенге.  

Анализ финансово-экономической деятельности РИИ показал, что идет 

постоянный рост активов и собственного капитала. В рассматриваемом 

периоде наблюдается хорошая устойчивость финансового состояния, 

гарантирующая платежеспособность вуза. 

ВУЗ имеет прозрачную систему оплаты труда ППС, администрации 

ВУЗа и сотрудников. С целью стимулирования роста квалификации, 

профессиональной активности, а также текущей самооценки результатов 

деятельности для обеспечения достижения приоритетных целей и задач ВУЗа 

разработано и утверждено  положение «О рейтинговой оценке деятельности 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников кафедр и 

структурных подразделений Рудненского индустриального института» 

согласно которого производится выплата премий по итогам года. Указанное 

положение также, размещено на сайте института. 

Финансовое  состояние  РИИ  - стабильное, устойчивое и достаточное 

для осуществления образовательной деятельности. 

Ежегодно проводится аудит финансовой отчетности и аудит 

специального назначения субъектов квазигосударственного сектора. 

Финансовая отчетность согласовывается с Наблюдательным советом ВУЗа, 

затем утверждается МОН РК. За 2018г указанный аудит проведен ТОО 

NORD Аудит, отчеты имеются. Финансовая отчетность за каждый год 

размещается в Депозитарий финансовой отчетности. При составлении 

финансовой отчетности РГП на ПХВ руководствуется МСФО (IAS) № 1 

раздел №3 «Представление финансовой отчетности». 

Источники финансированияза 2014- 2018 годы  представлены в таблице 
Источники финансирования  тыс. тенге 

Источники финансирования 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Поступление денежных средств, всего 553030 498934 528710 621414 617300 

в том числе:      



республиканский бюджет 205634 212122 204192 208241 209510 

стипендия и компенсация на проезд 69700 68042 104046 113944 122341 

внебюджетные средства 277696 218770 220472 299229 285449 

 

Рост финансирования из республиканского бюджета в 2018г. к 2014г. 

составил 56,7%, рост внебюджетных доходов составил 7,8 %, в целом рост 

поступления денежных средств составил 11,6%. Увеличение финансирования 

из республиканского бюджета в 2018г. произошло вследствие роста 

стоимости государственного образовательного заказа на 1 студента с 346,6 

тыс. тенге до 635,8 тыс. тенге. 

Финансовая политика охватывает нахождение и распределение 

капитала, финансовую коммуникативность и аналитическо-контрольную 

сферу деятельности. Она отвечает определенным принципам и требованиям 

является научно обоснованной, рациональной, гибкой, адекватной 

экономической стратегии предприятия, его финансовому и рыночному 

положению.  

ВУЗ имеет прозрачную систему оплаты труда ППС, администрации 

ВУЗа и сотрудников. Для повышения качества образовательной и научной 

деятельности, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, разработано Положение «Об оценке 

текущей деятельности ППС и сотрудников РИИ и установлению 

повышающего коэффициента к базовой заработной плате», которое 

размещено на сайте ВУЗа. С целью стимулирования роста квалификации, 

профессиональной активности, а также текущей самооценки результатов 

деятельности для обеспечения достижения приоритетных целей и задач ВУЗа 

действует   положение «О рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава и сотрудников кафедр и структурных 

подразделений Рудненского индустриального института» согласно которого 

производится выплата премий по итогам года. Данное положение размещено 

на сайте института. 

 

Стандарт 7– соответствует 

 

Стандарт 8. Ресурсы: Материально-технические и информационные 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные 

аудитории, учебные лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, 

читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики которые 

обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из 

них 99 лекционных - для проведения лекционных, практических занятий и 

СРОП, 18 – компьютерных классов (по 5-12 компьютеров в каждой, 

объединенных в единую корпоративную сеть, с выходом в Интернет по 

выделенной линии через прокси-сервер 100 Мб/сек.) для проведения 



практических, лабораторных занятий. В институте имеются 8 интерактивных 

досок, 8 интерактивных проекторов, 1 интерактивная панель.  

Помещения соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. Помещения оснащены учебной мебелью, традиционными и 

мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, 

макетами и плакатами. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале. Так же 

обучающиеся активно записываются и занимаются в спортивных секциях 

института, для чего созданы все условия.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой и имеется 

медицинский пункт. 

Оборудование, используемое для обучения студентов образовательных 

программ «Информационные системы», «Автоматизированные системы 

управления», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика», «Технологические 

машины и оборудование» «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», «Обогащение полезных ископаемых» «Металлургия» 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций», 

«Строительство» в полной мере обеспечивает достижения целей программы. 

Материально – техническая база ИКТ в РИИ 

Компьютерные классы оснащены современными компьютерами, с 

хорошей технической характеристикой:  

Системные блоки: CPUCorei3-3220 3,3 Ггц, HDD- 500 Гб, ОЗУ - 4 Гб.; 

CPU Core i5-2300 2,8 Ггц, HDD- 1 Тб, ОЗУ - 4 Гб. ; Системный блок:CPU 

Core 2 Quad-8400 2,66 Ггц, HDD-250 Гб, ОЗУ-4Гб.; Системный блок:CPU 

Core i7-4770 3,4 Ггц, HDD - 1 Тб, ОЗУ - 8 Гб.; Системный блок: CPU Core2 

Duo E5300 2,6 Ггц, HDD-320 Гб, ОЗУ-2Гб.– 144 штук 

Монитор: Диагональ - 24 дюйм,Тип матрицы:TFTTN, Разрешение 

экрана: 1920х1080 (FHD), Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA. – 10 штук 

Монитор: Диагональ - 22 дюйм,Тип матрицы:TFTTN, Разрешение 

экрана: 1920х1080 (FHD), Интерфейс: 1хVGA. -102 штук 

Монитор: Диагональ - 19 дюйм,Тип матрицы:TFTTN,Разрешение 

экрана: 1440х900 (WXGA+), Интерфейс: 1хVGA -  22 штуки 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. -144 штуки 

 
Наименование имеющегося оборудования  Количество  

Персональный компьютер 484 

Сервер 5 

Измерительная техника 7 

Маршрутизаторы Wi-fi 27 

Сетевые видеокамеры 11 

Видеорегистраторы 10 



Видеокамеры HDTV 187 

Информационный киоск 1 

Коммутаторы 48 портов 2 

Коммутаторы 24 порта 7 

Коммутаторы 16 портов 24 

Коммутаторы 8 портов 20 

Комплекты: интерактивная доска, ноутбук, проектор 8 

Интерактивная трибуна с конференцсвязью 1 

Интерактивная панель 75 дюймов 1 

Источник бесперебойного питания 12 

Инструменты: для ремонта и обслуживания ПК и сетей 25 

Паяльные станции YH 852D 2 

 

Лаборатории снабжены специализированными техническими 

средствами. Функционируют лаборатории «Энергосберегающих технологий» 

для исследования учета контроля электрической и тепловой энергии, 

межфакультетская лаборатория инновационного типа «Охрана труда и 

промышленная безопасность»,  состоящая из демонстрационного видеозала и 

трех секций: производственная санитария, пожарная безопасность и 

доврачебная помощь. Имеется портативный рентгенофлуоресцентный 

спектрометр для анализа горно-геологических образцов и сплавов металлов,  

твердомер ТБ 5004-03, пресс лабораторного ПС-100, универсальная 

испытательная машина FPZ-10/1 для лабораторий «Металлургия», 

«Металловедение» и «Кристалло-металлография», приобретены более 25 

лабораторных стендов, имеющих компьютерное управление. 

В ходе проверки внешнего аудита выявлено, что  в учебном корпусе 

проводился капитальный ремонт лифтов (замена четырех лифтов), текущий 

ремонт кровли спортзала, актового зала и столовой. 

Информационные ресурсы института 

В институте действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей - Web-сайт (www.rii.kz). Сайт имеет два 

основных раздела: общедоступный и служебный. В служебном разделе, 

доступном только с компьютеров, расположенных на кафедрах и в отделах, 

публикуются такие документы как: инструкции, приказы, распоряжения, 

информационные листки отделов, объявления и информационные 

сообщения. Основная цель корпоративного сайта www.rii.kz - повышение 

информированности студентов, преподавателей, сотрудников, 

работодателей, партнеров института, научных и общественных организаций, 

об актуальном положении дел и направлениях развития института в учебном 

процессе, культурном, социальной и воспитательной работе. Сайт действует 

http://www.rii.kz/
http://www.rii.kz/


в трех языковых версиях: на государственном, русском и английском языках. 

Контент всех трех версий поддерживается в актуальном состоянии. Также 

через сайт института имеется выход в портал (http://portal.rii.kz), 

разработанный учебным заведением. В данной программе размещены 

учебно-методические материалы преподавателей для пользования 

студентами, ведется учет контингента обучающихся, учет текущего и 

промежуточного контроля обучаемых. Автоматизированная система 

управления осуществляет проведение экзаменов для студентов, проходящих 

в форме тестирования. Содержит в себе всю информацию по студентам, их 

успеваемости, имеет возможность формировать для каждого студента 

индивидуальный учебный план, личную учебную карточку, транскрипт, 

приложение к диплому на 3-х языках по окончании обучения и многое 

другое. Студент имеет личный логин и пароль для входа в информационный 

портал вуза, имеет возможность видеть учебные достижения, выбрать курс 

по выбору, ИУП, пользоваться учебной литературой. Преподаватели, 

сотрудники, эдвайзеры  имеют личный логин и пароль для доступа в 

информационную систему вуза.    

Обучающиеся института имеют доступ к компьютерным классам с 

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

В библиотеке института внедрена единая система библиотечного и 

информационного обслуживания, закупки учебно-методической литературы, 

периодических изданий по профилю вуза оформляются, согласно Картотеки 

книгообеспеченности специальностей вуза и  по заявкам кафедр. 

Библиотека института РИИ имеет общую площадь – 1041,3 кв.м, в том 

числе  книгохранилище площадью 591,5 кв.м. 

Студенты института имеют доступ к электронному и отраслевому 

читальному залу с 147-ми посадочными местами, с беспроводными точками 

доступа Wi-Fi. 

Наличие библиотечного фонда по образовательным программам вуза - 

195865 экземпляров, в том числе на государственном языке - 53491 

экземпляр. 

 Особое значение в данный период уделяется комплектованию 

изданий на электронных носителях и литературы на английском языке. В 

библиотеке вуза фонд электронных ресурсов насчитывает более 22 тысяч 

экземпляров.  

Библиотека сотрудничает с такими издательствами, как «Бастау», 

«Фолиант», «Эверо», «Лантар Трейд» и др. Для более полного 

удовлетворения запросов пользователей заключены договора на 

библиотечно-информационное обслуживание: с Республиканской 

межвузовской  электронной библиотекой, с Республиканской научно-

технической библиотекой, с АО «Национальный центр научно-технической 

информации», с Рудненской библиотечной системой. Ежегодно библиотека 

выписывает более 60 наименований периодических изданий, которые служат 

хорошим материалом для выполнения дипломных, курсовых работ, 

рефератов. 

http://portal.rii.kz/


Приобретаются учебные, учебно-методические, справочные издания. 

Языковой диапазон представлен документами на государственном, 

английском и русском языках. Для развития гармонично развитой личности 

имеется художественная литература (книги, журналы), насчитывающая 8732 

экземпляра. Это русская, русская советская литература, литература народов 

СНГ, зарубежная, казахская литература, современная казахстанская 

литература. 

В библиотеке используется автоматизированная программа ИРБИС, 

которая включает базы данных «Книги», «Периодика» и «Электронные 

ресурсы». Записи вносятся на казахском, английском и русском языках.  

Для удобства поиска необходимой литературы в каталожном, читальном 

зале размещены электронные каталоги и картотеки, с базами данных на 

государственном, русском и английском языках и базой с электронными 

ресурсами.  

В электронный каталог занесено 78% библиотечного фонда. В 

настоящее время электронный каталог насчитывает более 43 тыс. записей и 

содержит: библиографические описания книг и брошюр, библиографические 

описания документов на электронных носителях, библиографические 

описания статей журналов и газет. 

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

Инструкцией «Об утверждении Правил обеспечения учебниками 

обучающихся и воспитанников организаций образования» от 28 января 2016 

года № 91.(с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.). Ежегодно 

выделяются денежные средства на комплектование библиотечного фонда. 

Годами раннее выделялись значительные средства на приобретение новой 

литературы, в итоге, основная масса необходимой в учебном процессе 

литература приобретена. За текущий учебный год приобретено 6142 

экземпляра учебной литературы и периодических изданий по профилю вуза 

на сумму 12000597,44 тенге. Обеспечение учебного процесса необходимой 

литературой осуществляется как путем приобретения, так и посредством 

подготовки и издания авторских учебно-методических пособий, 

лабораторных практикумов, электронных учебников преподавателей. 

 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного 

фонда 

Книжный фонд на 2018-2019 учебный года составляет 

195865экземпляров, в том числе на государственном языке 53491 экз. 

Научной, учебной, учебно – методической литературы - 187133 экз., в 

том числе на государственном языке - 53034 экз. Прочая литература 16411 

экз.  

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы в расчете на одного студента приведенного контингента, в том 

числе, на государственном языке в разрезе специальностей соответствует 

нормативам. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39674182


Объем книжного фонда учебной, учебно-методической литературы в 

расчете на одного студента 

 
Показатели 2016 – 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Фонд библиотеки 197660 189128 195865 

- в т.ч. на гос.яз. 47927 49103 53034 

-  в т. ч. научная, учебная, учебно-

методическая литература 
195727 186509 192842 

Контингент студентов 1134 1171 1113 

Книжный фонд в расчете на 1 

студента 
175 162 176 

Фонд учебной литературы в расчете 

на 1 студента 
173 160 169 

Фонд учебной литературы в расчете 

на 1 студента, обучающегося на 

государственном языке 

79 109 117 

 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда 

 

Сведения о периодических изданиях 

Годы Всего Газеты 

Газеты 

на каз. 

яз. 

Журналы 
Журналы 

на каз.яз. 

Израсходова

но (тенге) 

2016 127 23 7 104 15 3329404,53 

2017 121 16 5 105 16 4233001,51 

2018 102 17 5 85 18 3878284,71 

 

Предложения со стороны комиссии:   

1.Своевременно проводить работу по актуализации библиотечного 

фонда основной  учебной литературы  по дисциплинам в соответствии с  

квалификационными  требованиями,  предъявляемыми  к образовательной  

деятельности, акцентируя внимание на литературу на государственном и 

английском языках.    

2.Увеличить количество средств, выделяемых на благоустройство 

территории РИИ 

 

Стандарт 8–соответствует 
 

 

 

 

Учебный год 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Поступило за учебный год 5192 3995 3041 

Израсходовано (общая сумма) 11884509,06 5717181,13 6637722,36 

Общий книжный фонд 169370 174562 178557 



ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации Рудненского индустриального института 

проходил в период 14-15 мая 2019 г.  

Внешний аудит проведен в соответствии с программой, разработанной 

KazSEE. Все необходимые для работы материалы: Программа визита, Отчет 

по самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки, - для процедуры институциональной аккредитации были 

представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством института дала возможность экспертам 

официально познакомиться с общей характеристикой института, 

достижениях последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой института, его материально-

технической базой, студентами, выпускниками, работодателями института и 

позволил внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самоообследованию фактическому состоянию дел в 

институте.  

Отчет по самоообследованию института содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности института и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

институциональной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 

также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебных аудиторий, компьютерных 

классов, библиотеки, столовой, общежития, спортивного зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили учебно-

методическую документацию, выборочно посетили учебные занятия, 

посетили АО «ССГПО», которое является основным работодателем и базой 

практики по многим специальностям вуза. Встретились с преподавателями, 

студентами, выпускниками, работодателями. 

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

Структура отчета по самообследованию соответствует стандартам, 

разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующее 

предложение: Аккредитовать Рудненский Индустриальный Институт на 

полный срок (5 лет). 

 



Заключение 

 

Аккредитовать 

Рудненский Индустриальный Институт на полный срок (5 лет): 

институциональная аккредитация 
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___________  Байбатыров Торебек Абелбаевич   

                            

___________  Рудольф Кавалла (Rudolf Kawalla) 

 

___________  Исмаилова Гульнара Сабыровна  

                    

___________  Омуров Жыргалбек Макешович  

                         

___________  Кудубаева Сауле Альжановна  

 

___________  Гришин Игорь Анатольевич 

 

___________  Соколова Людмила Алексеевна 

 

___________  Кистанов Бахытжан 

 


