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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации Инженерного 

образования (далее -  ВЭК KazSEE) провела специализированную аккредитацию Учреждения 

образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» в период с 11 по 13 

февраля 2020 года. 

Аккредитуемые  образовательные программы  по специальностям: 1229000 

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

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

1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам). 

  

Состав Внешней экспертной комиссии: 

1. Молдакулова М.К.  - председатель экспертной группы, заместитель директора по 

профессиональному обучению Алматинского государственного политехнического колледжа; 

2. Орыншайхова Г.А. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Международного  

колледжа бизнеса и коммуникаций; 

3. Селимова А.С. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Алматинского технико-

экономического колледжа путей сообщения; 

4. Тлеужанова М.Т. - эксперт, преподаватель спецдисциплин Алматинского колледжа 

связи при Казахско-Американском университете; 

5. Столбова Ю.В. - иностранный эксперт, председатель ЦПК, преподаватель 

спецдисциплин Политехнического колледжа городского хозяйства города Санкт-Петербурга; 

6. Поворов О.В.- работодатель, начальник отдела инновационных разработок ТОО 

«Delta - IT»; 

7. Кудайбергенова Т.Е. - эксперт - студент 3 курса Алматинского колледжа 

телекоммуникаций и машиностроения. 

 

 

Визит ВЭК KazSEE осуществлен в соответствии с программой внешней экспертной 

комиссии в следующем порядке: 

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

руководством колледжа, с руководителями подразделений, с 

педагогическим коллективом. 

Проводилась оценка организации учебной 

и учебно-методической работы, изучены 

график  учебного процесса, стандарты 

образовательных программ, учебно-

планирующие документации 

председателей ЦПК, графики повышения 

квалификации преподавателей, оценка систем поддержки 

студентов и воспитательной работы, кружковые работы.    

2 день - посещение учебных занятий, с председателями циклов 

специальных  дисциплин по  всем специальностям, согласно расписания занятий 

преподавателей спецдисциплин Медведева А.А, Нехорошева В.В, Рудаковой Ю.С., 

Абдрешевой М.Н.  

 Проводилась экскурсия 

по обьектам колледжа,  в 

рабочие места руководителей 

структурных подразделений, 

кабинеты, лаборатории, 

учебные аудитории. Также изучались вопросы материально-

технического и информационного обеспечения колледжа.  



 
 

3 день - проходило обсуждение документации по педсоветам, методсоветам, заседании 

ЦПК, ШМП, столовой, аудитории и кабинетов согласно по ТУПам. Были интервью-

собеседование  со студентами и преподавателями колледжа, с выпускниками колледжа,  

социальными партнерами, посещение практических баз обучения,  провели заключительную 

встречу ВЭК KazSEE с администрацией колледжа. Проведена доработка с запрашиваемыми 

документами структурных поодразделений. 

Все необходимые для работы нормативно -  планирующие материалы: программа визита, 

образовательные программы колледжа, руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры специализированной аккредитации были представлены членам 

экспертной группы ВЭК KazSEE своевременно, что обеспечило возможность более мобильно 

подготовиться к процедуре внешнего аудита. 

Встреча с руководством колледжа дала возможность команде экспертов ВЭК KazSEE 

официально познакомиться с общей характеристикой Учреждения образования 

«Центральноазиатский технико-экономический колледж», и о достижениях последних лет, 

перспективах развития образовательной деятельности. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 

ознакомлению со структурой колледжа, его материально-технической базой, 

преподавательским коллективом цикловых комиссий, студентами, выпускниками, 

работодателями колледжа и позволил внешним экспертам комиссии KazSEE провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по образовательным программам, по 

фактическому состоянию дел в ЦАТЭК. 

Отчет по образовательным программам колледжа содержит большой объем информации, 

где проанализированы все сферы деятельности колледжа и структурных подразделений в 

соответствии со стандартами специализированной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об организации 

учебного процесса, о материально-технической оснащенности, определения ее соответствия 

стандартам,  рабочие места  обучающихся и сотрудников. 

Экспертами были осмотрены кабинеты и лаборатории колледжа на предмет оснащения 

необходимыми оборудованиями для учебного процесса. 

В процессе внешнего аудита изучались документации цикловых комиссий по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

ВЭК KazSEE  в ходе работы внешнего аудита руководствовались со следующими  

нормативно-правовыми документами регламентирующих содержание образовательных 

программ: 

-  Закон Республики Казахстан  от 27 июля 2007 года № 319 –Ш «об образовании» (с 

изменениями и дополнениями  от 04.07.2018 года № 171- V1); 

-  Закон Республики Казахстан  от 11 июля  1997 года № 151 «О языках в Республике 

Казахстан»; 

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

коррупции»; 

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

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

Республики Казахстан»; 

-  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»; 
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-  Приказ МОН РК от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования»; 

- Приказ МОН РК от 16 апреля 2015 года № 212 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг в сфере образования и науки»; 

-  Приказ МОН РК от 27 сентября 2018 года № 500 «Об утверждении Классификатора 

специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего 

образования»; 

-  Приказ МОН РК 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. МОН РК от 8 января 2016 года № 9 «Об утверждении Правил педагогической 

этики»; 

-  Приказ МОН РК от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора 

оказания образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной 

практики»; 

- Приказ МОН РК 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 от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных обще 

обязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

- Приказ МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им»; 

- Приказ МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся»; 

- Приказ МОН РК от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам организаций образования»; 

- Приказ МОН РК от 11 сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего 

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». 

На основании нормативно-правовых актов вышестоящих органов образования МОН РК 

периодически производится корректировка образовательных программ, разработка рабочих 

учебных планов осуществляется преподавателями выпускающих предметных цикловых 

комиссий специальных дисциплин в соответствии с типовыми учебными планами и согласно 

рекомендациям социальных партнеров. Выбор дисциплин (модуль), определяемых 

организацией образования,  осуществляется  на основе предложений социальных партнеров.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Объектами специализированной аккредитации выступают образовательные программы, 

реализуемые по специальностям 1229000 «Приборостроение» (по отраслям), 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1305000 

«Информационные системы» (по областям применения), 1306000 «Радиоэлектроника и связь» 

(по видам), 1315000 «Информационная безопасность». 

Наименование колледжа: Учреждение образования «Центральноазиатский технико-

экономический колледж» (далее - ЦАТЭК). 

Сокращенное: ЦАТЭК. 

Юридический адрес: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 

проспект Достык 108. 

Директором является д.п.н.Баймухамбетова Жанар Куандыковна.  

Учреждение образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» 

осуществляет образовательную деятельность согласно Уставу от 05 ноября 2008 года 

(зарегистрирован БСН за 981040001344 от 12 сентября 2008 года) и  в соответствии 

Государственной лицензией выданный Департаментом по контролю в сфере образования 

города Алматы от 24.04.2009 года  за № 0102009,  приложения к лицензии для занятия 

образовательной деятельности по приказу № 93 от 29.02.2016года.  

Учредителями являются Баймухамбетова Гулжана Жетписбаевна, Джандосова Гульнар 

Эдгеевна, Тургунова Марияпану Бексапаровна. 

В колледже ЦАТЭК ведется подготовка по специальностям: 1229000 «Приборостроение» 

(по отраслям) с 2016 года, 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам) с 1998 года, 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1305000 

«Информационные системы» (по областям применения), 1315000 «Информационная 

безопасность».  

 

Таблица 1 – Движение контингентов 

№ Специальность Количеств

о 

студентов 

Форма обучения Язык обучения бюджет коммерчес

кое очное з/о каз.язык рус.язык 

1 1229000 

«Приборостроение» 

(по отраслям) 

46 46 - - 46 25 21 

2 1304000 

«Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение» (по 

видам) 

532 532 9 47 485 72 460 

3 1305000 

«Информационные 

системы» (по 

областям 

применения) 

113 113 - - 113 - 113 

4 1306000 

«Радиоэлектроника 

и связь» (по видам) 

163 163 - 44 119 119 44 

ИТОГО: 854 854 9 91 763 216 638 

 
 

 

 



 
 

Общее описание деятельности 

Учреждения образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» 

и образовательной программы в разрезе специальностей: 
 

1)  «1229000 «Приборостроение» (по отраслям) 

В ЦАТЭК ведется подготовка по специальности 1229000 «Приборостроение» (по 

отраслям), квалификации 1229033 «Электромеханик» с 2016 года. Образовательная 

деятельность осуществляется со второго курса и продолжает на 4 курсе. Пробел 1 курса и 3 

курса. Контингент составляет  бюджетное обучение на втором курсе 25 чел.,  коммерческое 

обучение на 4 курсе 21 чел.. Движение контингентов производится согласно приказа директора 

ЦАТЭК.  

В ходе визита было проведено идентификация документации согласно отчета ЦАТЭК. 

Цели образовательной программы отражает сущность подготовки специалистов среднего звена. 

Проводилось интервью - собеседование  со стейкхолдерами - со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где  приняли участие 70% 

студентов по специальности 1229000 «Приборостроение» (по отраслям), квалификации 

1229033 –«Электромеханик». Со стороны стейкхолдеров собеседования были высказаны 

пожелания и интересные предложения по улучшению образовательных систем обучения. 

Применяемый в учебном процессе диагностико - консультационный подход 

устанавливает при проведении профориентационной работы в школах,   лицам желающих 

поступить в колледж, пробуждение интереса  к  выбранной профессий.  

         Осуществляемые производственные обучения и профессиональная практика 

(ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) обучающихся проводятся в 

сроки, предусмотренные  рабочими учебными планами  и графиками учебного процесса 

специальностей. Во время визита в производственные базы практики 

выборочно  пришлось наблюдать за рабочим местом студентов 

выпускающей группы ПС4.  

Производственная, преддипломная практики включают в себя 

ознакомление с предприятием, режим работы, инструктаж по технике 

безопасности, сбор описания технологического процесса предприятия, 

постановка задачи дипломного проекта, систематизацию собранных материалов для 

дипломных проектов, в ходе которой, определяют методы решения задач, в конце 

профессиональной практики студенты оформляют отчеты. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. Столовая «Қағанат» 

площадью -  300 м² на 150 посадочных мест арендуется колледжем у ИП «Қаратаев Серікбол 

Бұршақпайұлы», договор № 9 от 01.12.2019 года, оформлен сроком на 1 год, договор ежегодно 

обновляется и продлевается по мере необходимости. Спортивный зал и библиотека находятся 

в отдельном здании. На первом этаже этого здания имеются спортивный зал - 474.1 м², 

вспомогательные помещения (раздевалки, туалет), душевые, на втором этаже   находится 

библиотека – 83.3 м², читальный-83.3 м² и электронный зал – 26.4 м². Во дворе открытый 

стадион – 800 м², беговая дорожка, прыжковая яма. Помещения отвечают санитарно – 

гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности и техники 

безопасности.  

 

Соответствие по стандартам специализированной аккредитации 

 

Цели аккредитуемой программы в полной мере соответствуют миссии «Формирование 

инновационно - ориентированных специалистов среднего звена IT отрасли, востребованных на 

национальном и международном уровне с учетом перспектив экономического и научно-

технического развития», ГОСО, потребностям рынка труда, сферы промышленности РК.  

Учреждение образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» -  

основан как колледж в 1998 году,  в своей миссии колледж предусматривает подготовку 



 
 

кадрового потенциала с высокой компетенцией в области информационных технологий, 

сохранении и приумножении духовных ценностей многонационального общества Казахстана.  

Миссия колледжа и Политика в области качества направлена на четкую и своевременную 

оценку внутренних и внешних потребностей страны, что определяет стратегические цели 

развития ЦАТЭК: 

- участие в республиканских и международных рейтингах ранжирования;  

- улучшение качества подготовки специалистов с учетом потребностей экономического 

рынка труда и IT сферы, а также работодателей; 

- развитие материально-технической базы;  

- повышение уровня студенческой науки и обеспечение ее конкурентоспособности 

путем проведения республиканских и международных конференций, организация семинаров, 

ведение дистанционного формата обучения и диспутов, участие в этапах чемпионата «World 

Skills Kazakhstan». 

 Все руководящие материалы колледжа утверждены на Педагогическом совете, протокол 

№ 1 от 31.08.2019 года и размещены на сайте http://catec.kz. 

Структура отчета ЦАТЭК (далее - отчет) соответствует стандартам, разработанным 

KazSEE.  

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и документированные 

цели, согласующиеся с образовательными стандартами технического и профессионального 

образования РК в соответствии с приказами Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования» и № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования», 

миссией колледжа и соответствующими запросами потенциальных потребителей программы. 

Цели образовательной программы фиксируются в линейной образовательной программе, 

в рабочих учебных программах, индивидуальных учебных планах преподавателей, которые 

доступны на сайте колледжа http://catec.kz.  

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня квалификации 

подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой квалификации направлена на 

освоение квалификации 1229033 «Электромеханик». Результаты обучения сформулированы в 

виде планируемых знаний, умений и навыков специалистов, соответствующих требованиям 

ГОСО и запросам рынка труда с эффективным механизмом обеспечения достижения и 

корректировки целей. 

Заключение: 

         Стандарт 1  Цели образовательных программ соответствует требованиям 

образовательной деятельности ТиППО РК. 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Образовательная программа дает достаточную информацию, рабочих учебных планов, 

методики преподавания и обучения, рационального распределения нагрузок по часам согласно 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, 

и перечня документов, подтверждающих соответствие им».  

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. 

http://catec.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716


 
 

Учебный план и рабочая программа обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающимися программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности ожидаемого 

выпуска специалистов среднего звена согласно ТУПов № 72 от 22 января 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 

учебных программ по специальностям технического и профессионального образования». и 

нормативно - правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Базовый уровень образования обучающихся соответствует требованиям ГОСО  от 31 

октября  2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования». 

Образовательная программа общепрофессиональных и специальных дисциплин 

обеспечивает полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

В колледже соблюдается системы менеджмента качества и работает система внутреннего 

контроля качества в соответствии со Стратегическим планом. 

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 квалификации. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированием, выполнением и 

защитой дипломного проекта, со сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из 

специальных дисциплин «Мехатроника и программирование робототехнических устройств». 

Заключение: 

Стандарт   2   Содержание программы образовательной деятельности соответствует 

требованиям работодателей. 

 

Стандарт   3   Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный контроль 

выполнения учебного процесса и обратную связь для его совершенствования. 

Обучение студентов по специальности 1229000 «Приборостроение» (по отраслям) 

осуществляется по очной форме в рамках самофинансирования и по государственному заказу, 

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 № 500 от 27 сентября 2018 года для специальности 1229000 

«Приборостроение», по квалификации 1229033 «Электромеханик» установлен срок обучения 3 

года 10 месяцев на базе основного среднего образования. 

Работа приемной комиссии организуется в соответствии с законом «Об образовании» 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года и «Типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы технического 

и профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РК от 18 октября 2018 года № 578 и документированной процедуре СМК. 

Прием обучающихся из других учебных заведений осуществляется согласно Правилам 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденные 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 г. № 19. 

В ходе осуществления образовательной деятельности промежуточный контроль 

проводится в форме экзамена. По профильным дисциплинам, выносимым на экзаменационную 

сессию, составлены экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях ЦПК, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
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утверждаются заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения студентов. 

Анализ содержания экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов на должном уровне. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с рабочими учебными планами по 

дисциплине «Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы». 

Итоговая аттестация на получение квалификации 1229033 «Электромеханик» будет 

осуществляться в форме защиты дипломных проектов в конце этого учебного года. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в виде 

электронных материалов, где каждый студент входя в тот или иной раздел  УМКД  смогут 

выполнять любые задания по дисциплинам, разработанными преподавателями спецдисциплин. 

В расписании учебного процесса учебные дисциплины  рационально распределены по 36 

часов в неделю.  

При реализации образовательной программы учитывается потребность студентов для 

достижения ими результатов обучения. Общий контингент по специальности составляет 46 чел.  

 

Таблица 1 – Общий контингент студентов 
Aкадемически

й год 

Форма обучения Кол-во студентов по 

курсам 

Количество 

переведенных из 

других колледжей 

Количество 

отчисленны

х 

Итого  

1 2 3 4  

октябрь 

 

очная бюджет  25   1 (из другой 

специальности) 

1 (в школу) 25 

 платное     21  1 (служба 

ВС РК) 
21 

Всего  25  21   46 

 

Ежегодно студенты специальности 1229000 «Приборостроение» принимают участие в 

конкурсах и олимпиадах, проводимых в стенах колледжа в рамках декады. Крупко Артур 

студент группы ПС2А принял участие в городской полилингвальной олимпиаде среди 

колледжей города Алматы на трех языках - казахском, русском и английском, где получил 2 

место. Также для студентов колледжа проводятся  факультативные занятия по самопознанию и 

Professional English   профессионального английского языка. В 2019 году студенты русских 

групп специальности 1229000 «Приборостроение» (по отраслям) участвовали в 

Республиканской Национальной Интернет Олимпиаде по казахскому языку, где показали 

хорошие результаты знания. 

В колледже проводятся работа с жалобами студентов, имеется студенческое 

самоуправление, действует молодежная организация «Саналы ұрпақ», центр обслуживания 

студентов, телефон доверия, «Почта доверия».  

Вся воспитательная работа со студентами осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Республики Казахстан и планом воспитательной работы ЦАТЭК.  

Результатом воспитательной работы среди обучающихся является формирование и 

совершенствование культурных ценностей взаимоуважение, взаимопонимание, соблюдение 

субординации. 

Предложения на улучшение: 

Активизировать работу по подготовке специалистов с казахским языком обучения.          

Заключение: 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс соответствует и обеспечивает достижение 

компетенций всеми студентами. 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами из числа ЦПК программного 

обеспечения и вычислительной техники и радиоэлектроники и связь по профилю охватываемых 

образовательной программой специальности 1229000 «Приборостроение» (по отраслям). 



 
 

Штатная численность преподавательского состава колледжа ежегодно корректируется в 

соответствии с контингентом обучающихся согласно квалификационными требованиями к 

лицензированию образовательной деятельности.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года доля штатных преподавателей по колледжу от их 

общего числа составляет 45% преподавателей специальности 1229000 «Приборостроение» (по 

отраслям) и удовлетворяет установленным квалификационным требованиям. Таким образом 

основную часть учебно-воспитательного процесса в Учреждении образования 

«Центральноазиатский технико-экономический колледж» обеспечивает штатный ПС в 

количестве 22 преподавателей, из них 4 чел. без категории,  2 чел. 2 категории, 8 чел. 1 

категории, 5 чел. высшей категории, 2 магистра, 1 кандидат технических наук.  

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.     Методкабинетом заведен 

журнал учета теоретического обучения Школы молодого педагога, где указаны ф.и.о молодых 

педагогов с закрепленными наставниками, таких как Куйкова Б.С, Жадил Ж.И. Имеется план 

работы ШМП, где руководителем является методист колледжа Тюлюбаева К.Н. Работа и 

достижения молодых педагогов заслушивается на заседании ЦПК, на методсоветах и 

педсоветах, далее оказывается консультативная помощь по методике преподавания 

спецдисциплин.  

Во время визита 12.02.2020 года на второй паре, время 09.30. мною было посещено 

лабораторно-практическое занятие преподавателя 

спецдисциплин Медведева А.А. Занятие велось по 

дисциплине: «Микропроцессорная техника» на тему: 

«Перевод чисел из одной системы исчисления в другую 

систему», где педагог продемонстрировал свое 

педагогическое мастерство обучив студентов особенностям 

микропроцессорной техники и способам логического мышления  прорешав задачи 

математических преобразований. Также педагог Медведев А.А. показал учебно-планирующие 

документации и разработанные им в последние годы методические разработки по 

специальности.  

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения дополнительного 

образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг «Кәсіпқор», «Өрлеу» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в соответствующей отрасли 

и систематически занимаются разработкой методических пособий и 

указаний по лабораторно-практическим работам, ДП и КП. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с Классификатором 

профессий ТиППО.  

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. 

Предложения на улучшение: 

Периодически  обновлять разработанные  методические материалы с учетом внедрения 

требований  международных WorldSkills и WorldSkills Kazakhstan. 

Заключение: 

Стандарт 4 Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиППО. 

 

 

 

 



 
 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Подготовка  студентов к получению специальности 1229000 «Приборостроение» (по 

отраслям)  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. Во время 

производственной практики привлекаются  в качестве преподавателей, квалифицированные 

специалисты с производства, имеющие базовое высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Имеются договора на прохождение профессиональной практики и 

производственного обучения по специальности 1229000 

«Приборостроение» (по отраслям), квалификации 1229033 - 

«Электромеханик» с крупными социальными партнерами как: ТОО 

«AlaTau Operating», ТОО «Кибернетика.KZ», «Инновационный центр DOSTI».  Следует 

отметить, что прохождение студентами практики осуществляется на бесплатной основе.  

Колледж ЦАТЭК по специальности 1229000 «Приборостроение» взаимодействует с ТОО 

«Корпорация Сайман»  ведущим предприятием отечественного приборостроения с полным 

циклом производства измерительных приборов учета электроэнергии. Приборостроительный 

завод «SAIMAN» территориально расположен в городе Алматы по ул. Шевченко, 162/7. 

  sales@saiman. kz +7 (727) 375 48 76 zao@saiman.kz.  Эта производственная 

база хорошо известна в республике и в странах СНГ, как ведущий производитель и поставщик 

собственной продукции - широкой линейки электронных электросчетчиков, трансформаторов 

тока, шкафов учета электроэнергии внутренней и наружной установки, светодиодной 

продукции, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), 

автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО).  

Производственная база ТОО «Корпорация Сайман» принимая на практику студентов 

колледжа, способствует решению любых задач по использованию высоких технологий,  

производству широкого и актуального ассортимента приборов учета и сопутствующих изделий, 

отвечающие мировым стандартам качества. В собственной Поверочной лаборатории, 

аккредитованной в системе аккредитации Республики Казахстан обучает студентов  

комплексному инжинирингу автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ) и автоматизированной системы управления наружного освещения 

(АСУНО) с законченным решением «под ключ» для объектов любых 

масштабов. 

Также ЦАТЭК сотрудничает с Инновационным центром «DOSTI», где 

студентам предоставляет широкий спектр направлений в сфере 

робототехники для обучения и индивидуального развития. ИЦ «DOSTI» 

является партнером и спонсором всемирного движения WorldSkills, а также Juniorskills. Данное 

движение направлено на поднятие престижа рабочих специальностей. 

Также совместно с холдингом "Кәсіпқор" при поддержке Министерства Образования и 

Науки участвует в разработке программы обучения робототехнике в учебных заведениях 

технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан. 

Социальный партнер  ИЦ «DOSTI» проводит курсы робототехники (от 4 до 25 лет) по 

различным возрастным категориям и платформам обучения, организовывает и проводит 

различные чемпионаты, готовит участников к соревнованиям Wordskills, совместно с 

преподавателями ЦАТЭК разрабатывает методические указания к КП. Проводят курсы по 

«Мобильной робототехнике", "Электронике", "Интернет вещей". 

На производственных базах проводится курсы как для преподавателей, так и с 

обучающимися колледжа. На этих курсах рассматриваются аспекты работы экспертов на 

площадках, работа экспертного сообщества, разработка конкурсных заданий на основе 

технического описания компетенции, знакомство с международным сводом правил 

WorldSkillsInternational, знакомство с кодексом этики эксперта, работа с инфраструктурным 

mailto:sales@saiman.kz
tel:+77273754876
mailto:zao@saiman.kz


 
 

листом и планом застройки площадок. Предусмотрены совместно с преподавателями 

подготовка конкурсантов к региональным чемпионатам WorldSkills Kazakhstan, к 

Национальному чемпионату WSK, где включает в себя подготовку по стандартам WorldSkills, 

изучение микроконтроллерной платформы Arduino, работа в среде программирования Arduino 

IDE на C++, ознакомление с конкурсным заданием, правилами WSI, и площадкой, 

микроконтроллерной платформы NationalInstrumentsmyRio, графической среде 

программирования LabVIEW. 

В данный момент Инновационном центре «DOSTI» 

проходят практику студенты 4  курса группы  ПС4А Акимов 

М., Табаренцев Н., Чистяков Н., Трикулич В. 

         16, 17 и 18 апреля 2019 года в Специализированном 

Центре Компетенции «Инновационный центр DOSTI» 

проходил региональный чемпионат WorldSkillsAlmaty 2019 по компетенции «Мобильная 

робототехника». В чемпионате принимали участие команды из 4 колледжей. Команду ЦАТЭК   

представляли студенты Акимов Максим (ПС3А), Витошнов Кирилл (П3А).  В трехдневном 

марафоне они завоевали 1 место и в ноябре месяце 2020 года будут представлять колледж на 

Республиканском конкурсе WorldSkills. 

В номинации «Электроника» колледж представлял студент группы ПС3А Годин Федор и 

занял 3 место. 

Заключение: 

         Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности соответствует и обеспечивают  

достижения всеми студентами результатов обучения, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

  

Стандарт  6   Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и  их оснащение соответствуют требованиям 

ГОСО. Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной работы. 

Электронные варианты УМКД доступны и для преподавателей и студентов. Электронные 

стенды укомплектованы  всеми комплектующими материалами для проведения практических 

занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется в 15 кабинетах, 9 лабораториях, также 6 

кабинетов укомплектованы компьютерами и ноутбуками. Все учебные кабинеты объединены в 

локальную доменную сеть.  

Связь между кабинетами осуществляется посредством проводной сети и сетью WI-FI. Все 

компьютеры имеют выход в интернет, пользование услугами сети Интернет бесплатно для 

студентов и преподавателей.  

Интернет предоставлен провайдером ТОО «KaznetCOM»  и скорость Интернет-

соединения  20-30 Мбит/с. 

Установлены сервера для обеспечения равномерного распределения скорости и 

блокировки запрещённых сайтов и порталов. 

 В ЦАТЭК материально-технические базы постоянно обновляются, совершенствуются. 

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

Заключение: 

         Стандарт 6   Материально-техническая база соответствует лицензионным показателям. 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения материалы: 

учебную, техническую и справочную литературу, различные периодические издания и 

электронные ресурсы. 



 
 

Библиотечный фонд комплектуется согласно 

изучаемым дисциплинам специальностей и  по приказу 

МОН РК № 508 от 18 июля 2003 г. «Об утверждении 

Инструкции о формировании фонда библиотеки 

государственной организации образования РК» и «Об 

утверждении Правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования» от 19 января 2016 года № 44  в соответствии с 

профилем образования, перспективным планом развития, анализу книгообеспеченности 

учебного процесса ЦАТЭК. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам - локальная сеть 

и Интернет.  ЦАТЭК  поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа 

http://catec.kz/, facebook (https://www.facebook.com/Центральноазиатский технико-

экономический колледж-175353369747536), ВКонтакте (https://vk.com/catec_catec), 

Instagram(https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag),Twitter(https://twitter.com/catec16), 

отражает свои достижения в публикациях в СМИ, выступлениях на конференциях. 

ЦАТЭК постоянно обновляет, расширяет информационную базу, имеются 149 

компьютеров. 

В ходе учебного процесса используются программные обеспечения такие как: OC 

Windows, OC Unix, Microsoft Office, Pascal 7.0., RAD Studio 2010, CorelDraw12, Photoshop, 

VisualStudio 2017, Workbench, используются программаторы, микроконтроллеры Arduino, 

робототехнические наборы.  Работодатели оказывают спонсорскую помощь в приобретении 

комплектующих материалов. Для оптимизации работы используется Google Classroom, веб - 

приложения для интерактивной работы со студентами. 

Руководство ЦАТЭК доступно для преподавателей и сотрудников. В соответствии с 

графиком приема ведется ежедневный прием студентов, ИПР и сотрудников по кадровым и 

другим вопросам. График приема находится в открытом доступе на сайте колледжа так и у 

администрации колледжа.  

На веб-сайте ЦАТЭК налажена «Обратная связь», где любой пользователь может 

отправить вопрос или предложение и получить полный ответ.  

В информационных справочниках имеется информация о номерах сотовых и рабочих 

телефонов, с личными электронными адресами администрации, на которые можно отправить 

пожелания или обратиться по интересующим вопросам, имеется ящик для вопросов и 

предложений. 

Заключение: 

Стандарт 7 Информационное обеспечение   соответствует требованиям  образовательной 

деятельности ГОСО. 

 

Стандарт   8   Финансы и управление 

 

Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

Также финансово-хозяйственная деятельность  осуществляется в соответствии со 

стратегическими и нормативными документами республики Казахстан, стратегическим планом 

ЦАТЭК. 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

соответствуют потребностям образовательной программы 1229000 «Приборостроение» (по 

отраслям). 

В 2019 учебный год были приобретены новые оборудования, реконструированы 

отдельные  кабинеты, спортплощадка, издательские материалы. 

Заключение: 

Стандарт 8 Финансы и управление   соответствует лицензионным показателям. 
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Стандарт  9  Выпускники 

 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность работы 

колледжа и функционирования системы обратной связи является трудоустройство 

выпускников. Администрация ЦАТЭК серьезно подходит к вопросам трудоустройства 

выпускников.  

Трудоустройству выпускников предшествует предварительная работа, которая 

предполагает распространение информации для потенциальных работодателей о выпуске 

специалистов.  

Предварительная работа включает переписку с предприятиями региона о содействии в 

трудоустройстве и предоставлении баз практик.  

В ЦАТЭК практикуется, что выпускники после трудоустройства сдают подтверждающие 

документы с фактическим местом нахождения, занимаемой должности и с указанием 

пенсионных отчислений.  

Первый ожидаемый выпуск 21 чел. 

Заключение:  

Выпускники будут трудоустраиваться 100% с помощью потенциальных социальных 

партнеров, где заранее в период практики заключены договора с предоставлением рабочих 

мест. 

 

 

2) 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»: 

 

В ходе внешнего аудита УО «Центральноазиатский технико-экономический колледж» по 

аккредитуемой образовательной программе 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» была проведена работа по оценке соответствия самооценки 

реализуемой программы и реального положения. На месте были изучены материально-

техническая база, документация, которая сопровождает процесс реализации образовательной 

программы, посещены базы практики, учебные занятия, были проведены встречи и интервью с 

участниками реализации образовательной программы. 

Данные по трудоустройству показывают востребованность выпускников специальности 

на рынке труда. 

Социальные партнеры отмечают, что выпускники имеют хороший уровень базовых 

знаний и навыков, владеют умениями работать с информационными технологиями, соблюдают 

деловой этикет, способны работать в коллективе, команде. 

В 2019-2020 учебном году по специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» обучаются: 

 

 Таблица 2 – Общий контингент студентов 
Форма обучения Кол-во студентов по курсам Кол-во 

переведенных из 

др.колледжей 

Кол-во 

отчислен

ных 

Итого на 

всех 

курсах 
    

Очная На бюджетной 

основе 

    
  

 

На платной основе        

Заочная На платной основе     - -  

Всего:        

По объему времени на учебные часы, практику, сессии, каникулы для реализации 

образовательной программы график учебного процесса составлен без нарушений и 

согласно учебного плана. 

В ходе экспертизы представленного отчета на соответствие стандартам, критериям 

специализированной аккредитации KazSEE и внешнего визита (аудита) образовательной 

программы специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)» выявлено следующее: 



 
 

 

Стандарт   1  Цели образовательной программы 

 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

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

разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного стандарта и 

включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин и модулей, программы учебных 

практик. 

Квалификации по Классификатору профессий и специальностей технического и 

профессионального, послесреднего образования (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года № 530, О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500 «Об утверждении 

Классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, 

послесреднего образования»): 

130401 2 – Специалист по обработке цифровой информации; 

130403 3 – Техник системного администрирования; 

130404 3 – Техник-программист.  

130405 3 – Техник по защите информации. 

Цели образовательной программы 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» соответствуют миссии колледжа, приоритетным направлениям 

стратегического плана колледжа на период 2017-2022 гг., целям и задачам колледжа, а также 

нормативным требованиям, принятым на национальном уровне и требованиям ГОСО 

технического и профессионального образования. 

Политика в области качества направлена на постоянное обеспечение студентов 

качественными образовательными услугами, их непрерывное улучшение на основе 

эффективной обратной связи с работодателями. 

В ходе интервью с руководителем учебного заведения, руководителями структурных 

подразделений колледжа, ИПР, студентами образовательных программ было выявлено, что они 

ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в области обеспечения качества и 

перспективами развития колледжа. В ходе интервью с работодателями образовательных 

программ, было отмечено, что они принимают участие в реализации политики обеспечения 

качества образовательной программы, а также принимают участие в процедуре утверждения 

политики в области обеспечения качества, в мониторинге, оценке эффективности, пересмотре 

политики в области обеспечения качества образовательной программы. 

В колледже разработана система оценки эффективности миссии, целей  задач, которая 

осуществляется во всех структурных подразделениях с участием всех сотрудников, внешних 

заинтересованных сторон. 

Предложения для улучшения: 

Рекомендуется учитывать интересы студентов в процессе разработки новых 

образовательных программ. 

Заключения: Стандарт 1 – соответствует. 

 

Стандарт   2  Содержание программы 

 

Согласно Типовым правилам деятельности организаций образования соответствующих 

типов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 595 разработка и утверждение рабочих учебных планов и рабочих учебных 

программ производится организациями, реализующими образовательные программ 

технического и профессионального образования, на основе соответствующих типовых учебных 

планов и типовых учебных программ, утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 и № 384 от 15 июня 2015 года. 

Содержание рабочих учебных планов и программ, методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, максимального объема учебной нагрузки соответствует 



 
 

требованиям обязательного государственного стандарта образования, типовыми учебными 

программам. Календарные планы соответствуют тематическому и количественному 

содержанию учебных программ. 

Содержание рабочих учебных программ полностью соответствуют требованиям типовых 

учебных программ. Поурочные планы имеют единую форму, отраженная в них структура урока 

отвечает классификации типа и вида урока, запланированного календарно-тематическим 

планом. Расписание учебных занятий стабильно, выполняется с учётом недельной нагрузки. 

Важной составной частью образовательного процесса является профессиональная 

практика. Профессиональная учебная и производственная практика обучающихся проводится 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Разработаны и утверждены 

все необходимые формы записей для прохождения практики (графики, отчеты, расписания, 

дневники практиканта). По окончании практики составляются отчеты о прохождении практики. 

Качество знаний прохождения практики по специальности составляет 100%. Итоги опроса 

работодателей показали хорошую степень удовлетворенности выпускников и практикантов. 

Имеются положительные характеристики с места практики на студентов. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с учебным планом, на 

основе которого определено и разработано требуемое количество обязательных 

контрольных работ по дисциплинам. Содержание контрольных работ 

разработано в соответствии с ГОСО ТиПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста и составляется с учетом его практического применения 

для изучаемой дисциплины. Сложность работ возрастает по 

мере увеличения объема изученного материала. Все работы 

носят многовариантный характер, что обеспечивает 

индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в 

форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме 

экзамена. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 

экзаменационные вопросы, и билеты, которые разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях ЦПК, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и доводятся до сведения студентов. Анализ 

содержания экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов как достаточное. 

Курсовое проектирование ведется в соответствии с рабочими учебными планами по 

дисциплинам и квалификациям: 1304043- «Алгоритмизация и программирование», 1304053- 

«Управление информационной безопасностью и защита информации», 1304033- «Техническое 

обслуживание и ремонт СВТ». 

Итоговая аттестация на получение квалификации 1304033 «техник системного 

администрирования»,1304043 «техник-программист» и 1304053 «техник по защите 

информации» осуществляется в форме защиты дипломных проектов. 

При проверке дипломных работ студентов специальности 1304000 

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

выявлено, что каждая дипломная работа имеет акт внедрения. Акт внедрения 

является документом, подтверждающим практическую значимость 

разработанных студентами дипломных работ. 

Привлечение представителей организаций-работодателей к участию в 

разработке исовершенствованию образовательных программ – один из ключевых моментов в 

повышении конкурентоспособности выпускников колледжа, а также важный инструмент, 

обеспечивающий повышение качества подготовки специалистов. 

Предложения для улучшения: 

Совершенствовать работу по привлечению работодателей, к разработке и 

проектированию образовательных программ. 

Заключения: Стандарт 2 – соответствует. 



 
 

 

 Стандарт 3  Студенты и учебный процесс 

 

Для обучения по образовательной программе по направлению 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)» в колледже имеются все условия, 

обеспечивающие стабильность набора абитуриентов на данную программу и качественную 

подготовку специалистов. Колледж осуществляет прием на основе четко разработанных 

критериев, доступных для абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения, 

возможностей, которые дают программы, а также возможностей будущего трудоустройства.  

Работа приемной комиссии организуется в соответствии с законом «Об образовании» 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года и Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РК т 18 октября 2018 года № 578 и документированной процедуре СМК. 

Прием абитуриентов осуществляется на базе основного и общего среднего образования. 

Набор на государственные образовательные гранты производится на очную форму 

обучения. 

В образовательной программе «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

особое внимание занимает учебно-воспитательный процесс. В группах ВТиПО ведется большая 

воспитательная работа совместно с кураторами групп, заместителем директора по 

воспитательной работе. Одним из главных критериев воспитательной работы является 

взаимоуважение между студентами и преподавателями. Проводятся кураторские часы с 

активным участием студентов, ИПС и руководства колледжа. Педагог-психолог проводит 

беседы и тренинги по выявлению затруднений среди студентов. Кураторские часы проводятся 

согласно графику, установленному воспитательным планом. В ходе воспитательной работы 

выявляются проблемы, запросы студентов, а также социальные группы (дети - сироты, дети из 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды), которые требуют особого внимания со стороны 

администрации колледжа.  

С 2016 года студенты специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» принимают активное участие в чемпионате профессионального мастерства 

По компетенции «Мобильная робототехника» в 2018 году студенты группы П4-Б 

Охрименко Егор и  Бура Никита с наставником Масатовой Валией Буркутовной представляли 

колледж на «WorldSkills Kazakhstan». На городском конкурсе им было присуждено 1 место, а 

на Республиканском национальном конкурсе, который проходил в Астане, они завоевали 3 

место. 

10 студентов приняли участие региональный чемпионат WorldSkillsAlmaty 2019 и 

принесли призовые места в следующих номинациях: 

 

Таблица 3 – Достижение студентов 
№ Ф.И.О Места Компетенции 

1 Витошнов Кирилл и Акимов Максим 1 место Мобильная робототехника  

2 Савельев Роман 1 место Интернет вещей  

3 НигметАйхан 1 место Информационная безопасность  

4 Коломейцев Алексей 1 место Разработка мобильных приложений  

5 Литвинович Денис 2 место Веб-дизайн  

6 Огаина Алина 2 место ИТ решения для бизнеса  

7 Волкодав Андрей 3 место Графический дизайн  

8 Марков Алексей и Федореев Денис 3 место Мехатроника 

 

Трудоустройство выпускников колледжа является одним из основных вопросов, который 

рассматривается в течение учебного года на педагогических советах, оперативных совещаниях 

при директоре, на производственных совещаниях. 



 
 

По итогам работы по трудоустройству студентов специальности «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)» проводится мониторинг результатов 

деятельности. На основании предоставленных выпускниками справок с места работы или учебы 

ведется мониторинг трудоустройства выпускников. Документы, подтверждающие 

трудоустройство, систематизированы. 

Общий показатель трудоустройства выпускников колледжа показывают хороший уровень 

трудоустройства выпускников специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)». Это подтверждает спрос работодателей на специалистов данного 

направления. 

Заключения:  

Стандарт 3 – соответствует. 

 

Стандарт  4  Преподавательский состав 

 

Кадровая политика колледжа соответствует стратегическим целям, политике, реализуется 

в соответствии с законодательными актами, внутренними нормативными документами, 

утвержденными процедурами. Анализ количественного и качественного состава, системы 

подбора и расстановки кадров показывает, что колледж имеет соответствующее кадровое 

обеспечение для успешной образовательной деятельности. Обеспечение кадрами является 

важным условием, определяющим качество подготовки специалистов. 

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 

Инженерно-преподавательские работники колледжа отвечает требованиям качества и 

полностью соответствует профилю образовательной программы по специальности 1304000 

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

  

 Таблица 4 - Преподавательский состав на 2019-2020 учебный год 

 

Учебная нагрузка преподавателей специальности «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» формируется в соответствии с рабочими учебными 

планами и учётом штатного расписания. 

В учебную нагрузку входит проведение учебных занятий, консультаций, экзаменов, 

руководство курсовыми работами и практиками. Сведения о закреплении учебных дисциплин 

по образовательной программе отражены в выписке из рабочего учебного плана, где отражены 

названия дисциплин с указанием семестров. 

Повышение профессионального уровня внутри колледжа осуществляется через 

проведение недели ЦПК; самообразование педагогов; школа молодого преподавателя; работа 

на заседаниях ЦПК; освоение новых педагогических технологий, ИКТ; обучение на курсах 

повышения квалификации, участие в семинарах и тренингах, методических советах, активное 

участие в педагогических конкурсах и конференциях. 

Одним из важных направлений научно-методической работы преподавателей является их 

деятельность над учебно-методическим обеспечением образовательного процесса. 

Преподаватели, реализующие образовательную программу «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» ведут целенаправленную работу по созданию учебно-

методических комплексов (УМК). 

Предложения для улучшения: 

Специальность  количество 

штатного ПС 

количество ПС по 

совместительству 

среднее количество 

аудиторных часов в неделю 

(штатного ППС) 

1304000 «Вычислительная техника 

и программное обеспечение» 

43 7 26 



 
 

Рекомендуется регулярно анализировать вклад преподавателей в совершенствование 

программ, определении образовательных целей и результатов, в повышение эффективности 

обучения. 

Заключения: Стандарт 4 – соответствует. 

 

Стандарт  5  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Студенты специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)» производственное обучение проходят в учебных кабинетах и лаборатории, а также 

на производстве.  

Базами практик по специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» являются следующие организации, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве: ТОО NEXTCenerationSupport, ТООTNSCentralAsia, ИП Dimedia,  ТОО  

ITSupportGroup, ТОО  InformConsalting, ТОО  STYNERGY, ТОО НПФ ITS , ТОО 4 

DclickinternetAdency, ТОО  marketingmasterkz, Республиканский центр помощи 

Предпринимателям, ТОО Отан-Секьюрити,  ТОО  КМА Trade, ТОО NovaLine, ТОО 

InformConsulting, ТОО  HasanotGroup и многие другие. 

Базами практик по квалификации «Техник по защите информации» являются следующие 

организации, с которыми заключены договора о сотрудничестве: ТОО Охранное предприятия 

Рубикон, ТОО ТЭКЕН, ТОО Интелсервис типография, Казинтерсервис, ТОО Производственная 

компания Teaspoon, ТОО LineTelecom, Medremzavod, ТОО Сервис Безопасности - Центр СИЗ, 

В колледже имеются договоры (в соответствии с приказом МОН РК), заключенные по 

каждому профилю специальностей с базами практик и приказы по закреплению обучающихся 

за ними, программы практик, дневники, отзывы-характеристики о работе обучающегося на 

предприятии в период практики с рекомендацией о присвоении обучающемуся 

соответствующей квалификации, отчеты обучающихся и ведомости по завершению практик. 

Соответствие по установленной форме записей в дневнике обучающегося программ практик, 

качество проведения и эффективность практик, их соответствие целям и задачам подготовки 

кадров строго контролируется заместителем директора по учебно-

производственной работе и подтверждается отзывами-характеристиками, 

благодарностями работодателя. 

Во время визита в производственные участки выборочно  пришлось 

наблюдать за рабочим местом студента 4 курса 

специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» Шамигулова Данила, который проходил 

оплачиваемую практику в компаний «SafetyExpert», по адресу: Илийский 

тракт, 37 офис 1, 19а 19б, тел: 87072142483. 

А также в компании ТОО «InCraft»(тел: +77273397222) проходят 

оплачиваемую практику студенты 4 курса специальности «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)»: Щербакова Виктория, 

ТохтиевИльяр, Пальчунов Сергей, Трухачев Олег. 

Заключения:  

Стандарт 5 – соответствует. 

 

Стандарт  6  Материально-техническая база  

 

В УО «Центральноазиатский технико-экономический колледж» созданы необходимые 

условия для поддержки обучающихся осуществлении их образовательных, личных и карьерных 

потребностей. Колледж обладает на праве собственности соответствующей учебно-

материальной базой для выполнения требований учебных программ по данной квалификации. 

Размеры учебной площади соответствуют действующим санитарным нормативам, требованиям 

противопожарной безопасности.  



 
 

В колледже   функционирует   единая   система   библиотечного   иинформационного 

обслуживания, производятся закупки учебно-методической литературы по заявкам отделений, 

ЦПК, студентов, выделяются денежные средства для закупа необходимой литературы. 

Учебные кабинеты и лаборатории образовательной программы по специальности 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» оборудованы современной 

интерактивной и компьютерной техникой. Информация об учебной и учебно-методической 

литературе в разрезе специальности: 

 

Таблица 5 –УМК 
№ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.  2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018- 2019 уч. г. 

1 1304000 «Вычислительная техника 

и программное обеспечение» 

экз. 32 452 32617 32 951 

 

 

Все учебные кабинеты объединены в локальную доменную сеть. Связь между кабинетами 

осуществляется посредством проводной сети и некоторые кабинеты охвачены сетью WI-FI. Все 

компьютеры имеют выход в интернет, пользование услугами сети Интернет бесплатно для 

студентов и преподавателей. Интернет предоставлен провайдером ТОО «KaznetCOM», и 

скорость Интернет-соединения достигает 20-30 Мбит/с. 

Для проведения теоретических, лабораторно-практических занятий, а также 

производственного обучения в стенах колледжа по образовательной программе 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» используется 9 специализированных 

кабинета, в двух из которых имеется интерактивное оборудование. В кабинете 301 

«Лаборатория экономической информатики, информационных технологий и вычислительной 

техники»  - 9 компьютеров, в кабинете 304 - 11 компьютеров, в кабинете 303 «Лаборатория 

программирования и математического моделирования экономических производственных 

процессов» - 10 компьютеров, в кабинете 306 «Лаборатория программирования и 

автоматизированных информационных систем» - 11 компьютеров, в кабинете 308 

«Лаборатория сетей и телекоммуникаций» – 11 компьютеров, в кабинете 310 -11, в кабинете 

312 «Лаборатория автоматизированных информационных систем и аппаратного обеспечения»– 

10 компьютеров, в кабинете 313 - , в кабинете 315 «Лаборатория информационных технологий 

и технологий программирования» - 10 компьютеров.   

Также установлено следующее программное обеспечение: OC Windows, OC Unix, 

MicrosoftOffice, Pascal 7.0., RAD Studio 2010, CorelDraw12, Photoshop, VisualStudio 2017, 

Workbench, используются программаторы, микроконтроллеры Arduino, робототехнические 

наборы (часть, приобретенная за счет средств работодателей). Для оптимизации работы 

используется Google Classroom, веб - приложения для интерактивной работы со студентами. 

Установлены сервера для обеспечения равномерного распределения скорости и 

блокировки запрещённых сайтов и порталов. 

Заключения:  

Стандарт 6 – соответствует. 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

В колледже организована системная работа по информированию общественности. 

Главной задачей специальности образовательной программы 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)» является информирование заинтересованной 

общественности, доведение до заинтересованных лиц актуальной и объективной информации 

о  специальности; планах и достижениях специальности, достижениях выпускников, студентов, 

преподавателей; образовательных программах и квалификациях. Материалы о деятельности, 

являющиеся основными источниками информации о миссии, целях и задачах специальности 

иностранного языка и степени их достижения, предоставляются в целях обеспечения 

открытости и доступности колледжа. 



 
 

Информирование общественности нацелена нато, чтобы информировать абитуриентов и 

родителей, студентов колледжа и их родителей, учредителей и управляющий орган, 

преподавателей, сотрудников и потребителей. 

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа http://catec.kz/, 

facebook (https://www.facebook.com/Центральноазиатский технико-экономический колледж-

175353369747536), ВКонтакте (https://vk.com/catec_catec), Instagram 

(https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag), Twitter (https://twitter.com/catec16), 

публикации в СМИ, выступлениях на конференциях. 

Предложение для улучшения: 

На страницах сайта, в периодической печати шире освещать статьи и публикации о 

студентах, социальных партнерах. 

Заключения:  

Стандарт 7 – соответствует. 

 

Стандарт   8 Финансы и управление 

 

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.  

В цену государственного образовательного заказа не входят расходы по выплате 

стипендии и социальной помощи обучающимся.  

Заключения:  

Стандарт 8 – соответствует. 

 

Стандарт  9  Выпускники 
 

Колледж имеет благодарственные письма от работодателей. Администрацией колледжа 

заключены договора о прохождении профессиональных практик в организациях, где 

предполагается их трудоустройство. Ведется работа с центрами занятости районов. 

Разрабатываются дипломные проекты по заказу предприятий. 

Сразу по окончании колледжа в среднем 70% 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. 

Так, Тлеубердиева Жанар Кенжигалиевна закончив колледж с «отличием», не только 

закончила ВУЗ на бакалавра, но и стала магистром техники и технологии и работает в ЦАТЭК 

преподавателем спецдисциплин. Науменко Виталий  стал магистром и сейчас в роли директора 

компании ТОО «DigitalMediaCenter»  и заключил договор на дуальное обучение с ЦАТЭК. 

Выпускники по специальности работают программистами, системными и сетевыми 

администраторами, разработчиками баз данных, web-разработчиками, техниками-

программистами. Выпускники специальности трудоустроены в компаниях ТОО NEXT 

CenerationSupport, ТООTNS CentralAsia, ИП Dimedia, ТОО «IT SupportGroup», ТОО 

«InformConsalting», ТОО STYNERGY, ТОО НПФ ITS, ТОО 4 D clickinternetAdency, ТОО 

marketingmasterkz, Республиканский центр помощи Предпринимателям, ТОО Отан-Секьюрити, 

ТОО КМА Trade, ТОО NovaLine, ТОО InformConsulting, ТОО HasanotGroup и многие другие. 

Некоторые выпускники занимаются индивидуальной предпринимательской 

деятельностью. Например, Николаев Вячеслав – директор «TechnologyofImagingLtd», Зейбель 

Андрей – директор ТОО «4D Click», Брический Андрей – директор GarCom, Новиков Сергей – 

директор IT компании. 

http://catec.kz/
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://vk.com/catec_catec
https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag
https://twitter.com/catec16


 
 

Заключения:  

Стандарт 9 – соответствует. 

 

 

3) 1305000-«Информационные системы» (по областям применения): 

 

Стандарт   1  Цели образовательной программы 

 

Образовательная программа 1305000 «Информационные системы» (по областям 

применения), готовит специалистов техников для компаний, промышленности, банковского 

дела, образование, торговли работающих с компьютерными системами и сетями. Сегодня 

профессии, связанные с информационно – коммуникационными технологиями, являются 

одними из самых динамично развивающихся и востребованных профессий. Бурное развитие 

вычислительной техники и средств связи, проникновение компьютеров во все сферы 

человеческой деятельности позволяет говорить о постоянно растущей востребованности ИКТ – 

специалистов для бизнеса, промышленности и управления. 

Цель образовательной программы соответствует Миссии и удовлетворяет потребности 

студентов на получение квалификаций и компетенций. Стратегическая цель напрямую связана 

с совершенствованием целостной образовательной системы колледжа для решения задач, 

определенных государством и обществом. 

Основные направления развития Колледжа и подготовка специалистов по 

образовательной программе специальности 1305000 «Информационные системы (по областям 

применения)», реализуются согласно принятой Миссии и Стратегического плана развития 

колледжа на 2017 – 2022 г. (дополнен и утвержден на заседании педагогического совета от 28 

августа 2017 г. протокол №1.)  

В колледже с 2017 учебного года, начато внедрение модульной программы обучения по 

специальности 1305023 - «Информационные системы». С 2017 учебного года обучение 

осуществляется по модульной образовательной программе.  

Модульные программы обучения позволят выпускнику получить по 2 квалификации по 

одной специальности.  

Квалификации по Классификатору профессий и специальностей технического и 

профессионального, послесреднего образования (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500):130501 1 –  Дизайнер;130502 3 – Техник-

программист;130503 3 – Техник. При реализации модульной программы результатом обучения 

является присвоение квалификации 1305011 «Дизайнер» и 1305023 «Техник-программист». 

Администрация колледжа стимулирует рост педагогического мастерства преподавателей, 

грамотами, благодарственными письмами, премиями за их добросовестный труд. 

Модернизация учебного процесса проводится на основе информатизации, внедрения 

современных образовательных технологий.  

Предложения для улучшения: Продолжить работу по созданию электронных учебных 

пособий, методические пособия преподавателями спецдисциплин. 

Заключение:  

Стандарт 1 -  соответствует.  

 

Стандарт  23   Содержание программы  

 

Рабочие учебные планы и рабочие 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 работодателем.  

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 1305000 «Информационные системы» установлены 

следующие сроки обучения: рабочий учебный план составлен для студентов очной формы 

обучения с нормативным сроком обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования. 

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 и консультации), максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю.  

Рабочий учебный план модульной программы носит практико-ориентированный 

характер, соотношение часов практического обучения составляет 60%.  

Одним из условий эффективной реализации содержания образовательных программ 

является применение инновационных методов обучения. Преподаватели активно используют 

проектные методы, анализ содержания источников и документов, дискуссии, создание 

проблемных ситуаций и другие.  

Предложения для улучшения: Продолжить привлечение ведущих преподавателей 

специальных дисциплин к прохождению стажировки в других организациях. 

Заключение: 

Стандарт 2   - соответствует.  

 

 

Стандарт  3  Студенты и учебный процесс 

 

При построении учебно-воспитательного процесса по специальности 1305000 

«Информационные системы (по областям применения)», квалификации 130503 3 «Техник», 

1305011 «Дизайнер» и 1305023 «Техник-программист» реализуются принципы 

студентоцентрированного обучения. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

студентов начинается еще в период приёма студентов: обучение ведется на государственном и 

русском языках, по государственному образовательному заказу, на платной основе; 

соблюдаются квоты для детей сирот и ОБПР, детей-инвалидов, сельской квоты. В колледже 

действует система оказания социальной и материальной поддержки на период обучения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся под опекой 

(попечительством). Восстановления и переводы, предоставление академических отпусков идет 

в соответствии с нормативными документами.  

Колледж поддерживает разностороннее развитие студентов и обеспечивает потребности 

различных категорий студентов. Основным объектом деятельности являются - студенты, 

формой реализации деятельности – учебный процесс. Ответственность за ходом и результатами 

учебного процесса несет администрация и председатели цикловых методических комиссии по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. 

По итогам интервью, проведенного со студентами  наблюдается 

полная удовлетворенность качеством и методами обучения. 

Прохождение производственной практики соцпартнерами на 

следующих базах практики: группа 

компаний  «1С-Сапа и Слава КВЦ», Web - студия 

Net Light Lab и другие. 

ТОО "Net Light Lab" осуществляет свою деятельность в сфере 

интернет-рекламы, а именно продвижение веб-сайтов в поисковых 

системах Google.kz, Yandex.kz. 

Директор Нурлихин Тимур Русланович. 

В 2014-2015 учебном году прошли практику Быков Игорь, Ау Эдуард. Которые 

работают с 2015 года на должностях Быков Игорь-технический директор, Ау Эдуард-SEO 

продвижение. 

В 2018-2019 учебном году прошел практику Кудрин Дмитрин, который остался после 

практики на должности web программиста. 



 
 

Сейчас проходят практику студенты 4 курса, группы ИС4А- Токтаров Канат, Асанов 

Ислам. 

Студенты группы  ИС4А и П4А, которые прошли практику: 1С Сапа - Новосельцев А. 

Л.,Щербаков А. А.,Оганина А.А. 

Студенты которые проходят практику : 1С Сапа - Зейнуллаев А.Ф.,Суходолова А. 

Трудоустроенные выпускники: Илюшенко Е.,Пожидаев С.,Корж Е.,Жданков В.  

Предложения для улучшения: Продолжить подготовку студентов данной 

образовательной программы для участия в национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan 

по IT компетенциям. 

Заключение: 

Стандарт 3   - соответствует. 

 

Стандарт  4  Преподавательский состав 

 

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступного студентам. 

Кадровая политика Центральноазиатского технико-экономического колледжа направлена на 

формирование преподавательского состава, обладающего соответствующими теоретическими 

знаниями, владеющего современными педагогическими технологиями, необходимыми 

умениями и опытом для эффективной организации образовательного процесса. 

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. 

Курсы повышения квалификации преподавателей ЦАТЭК: 

- 2013 - Усатова О.А.- Международной сертификат «1С:Профессионал». 

2017 - Рудакова Ю.С., Сексенбаева А.Т. - Международной сертификат 

«1С:Профессионал». 

- 2016 году преподаватели Усатова О.А., Рудакова Ю.С., Аршидинова М.Т., Жаксыбаева 

Н.Н., прошли производственную Стажировку с 1С Сапа, в объеме 72 часа. 

- В 2017-2018 учебном году подписан договор о элементах дуального обучения и ТУП по 

специальности: 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 1305000 

«Информационные системы». 

- с 2017-2018 года обучающиеся специальности: 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», 1305000 «Информационные системы» проходят учебные практики 

полной группой в учебном центре №5 1С Сапа, наставниками от предприятия являются 

Сертифицированные преподаватели 1С: Хлынова М.А., Чупина Т.А. 

В целях обмена опытом, совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

специальности 1305000 «Информационные системы (по областям применения)» принимают 

активное участие в конференциях, семинарах различного уровня, награждены дипломами и 

грамотами за участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. Педагогами 

ведутся активные дидактические поиски в русле технологического подхода к обучению. В 

практике учебного процесса преподавателями колледжа используются самые передовые 

технологические методы и приемы. 

Предложения для улучшения: Продолжить работу по организации повышения 

квалификации преподавателей специальных дисциплин в областных, республиканских, 

международных центрах повышения квалификации. 

Заключение: 

Стандарт 4  - соответствует. 

 

 

 

 

 



 
 

Стандарт   5  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

В колледже уделяется внимание внутренней оценке качества образования. Подготовка 

специалистов являются основным вопросом обсуждения на совещаниях при директоре, 

преподавателями и студентами колледжа. На встречах обсуждаются острые и актуальные 

вопросы, решение возникших проблем.  

При интервью студентами установлен высокий процент удовлетворенности студентов 

обучением в колледже. Студенты по своим специальностям  участвуют 

в научно-исследовательской работе и выступают на конференциях.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки 

преподавателем обязательных контрольных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами и программами, разработанными на 

основе государственных общеобязательных стандартов образования, в 

форме защиты курсовых проектов (работ), зачетов и экзаменов, при 

этом зачеты и защита курсовых проектов (работ) проводятся до начала 

экзаменов. Курсовые проекты (работы) выполняются по окончании 

теоретической части или раздела дисциплины, обеспечивающего 

усвоение знаний, достаточных для выполнения курсового проекта 

(работы) по данной дисциплине.  

Итоговая аттестация в зависимости от квалификации и требований типовых и рабочих 

планов проводится в форме сдачи итоговых экзаменов по специальным дисциплинам и/или 

защиты дипломных проектов (работы). 

В ходе аудита было заметно,что прослеживается налаженная профориентационная работа, 

совершенствуется система работы, направленной на повышение качества знаний на основании 

мониторинга, имеется степень доступности необходимой информации для абитуриентов и 

студентов, колледжем хорошо налажена работа с социальными партнерами, которые оказывают 

помощь в дальнейшем в трудоустройстве выпускников. 

Заключение: 

Стандарт 5 -  соответствует. 

 

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 и бакалавров. 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. 

Вуз постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 

 В колледже созданы все условия для эффективного обучения 

студентов. Одним из них является социальная помощь студентам из 

малообеспеченных семей. В колледже осуществляется постоянное 

обновление и расширение материально-технической базы современным 

оборудованием для образовательных программ. Учебно-методическое обеспечение учебных 

кабинетов постоянно пополняется.  

Предложения для улучшения: Рекомендовать создание центра компетенций по ІТ 

технологиям на базе колледжа. 

Заключение: 

Стандарт 6  - соответствует. 



 
 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа http://catec.kz/, 

facebook (https://www.facebook.com/Центральноазиатский технико-экономический колледж-

175353369747536), ВКонтакте (https://vk.com/catec_catec), Instagram 

(https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag), Twitter (https://twitter.com/catec16), 

публикации в СМИ, выступлениях на конференциях. 

На сайте колледжа размещена информация о: 

- миссии, видении и стратегических планах колледжа; 

- администрации колледжа; 

- государственных услугах, предоставляемых колледжем; 

-  специальностях колледжа; 

- правилах приема абитуриентов; 

- материально-технической базе колледжа; 

- прохождении колледжем СМК и подготовке к аккредитации; 

- методической работе преподавателей; 

- учебной, учебно-производственной, воспитательной и методической работе колледжа; 

- работе студенческого совета; 

- проведении в колледже различных мероприятий и многое другое. 

Заключение: 

Стандарт 7  - соответствует» 

 

 

Стандарт  8  Финансы и управление 

 

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 

обучающихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм обучения (очная, заочная, 

дуальная) и денежных и натуральных норм и нормативов, определяющих расходы на 

образование.  

Заключение: 

Стандарт 8  - соответствует. 

 

 

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. 

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. Предварительная 

работа включает переписку с предприятиями города о содействии в трудоустройстве и 

предоставлении баз практик.  

http://catec.kz/
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://vk.com/catec_catec
https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag
https://twitter.com/catec16


 
 

Поддерживается обратная связь с выпускниками колледжа и организациями, принявших 

их на работу, выпускники привлекаются к различным мероприятиям колледжа. Полученная 

информация консолидируется и доводится до сведения педагогического совета. 

Заключение: 

Стандарт 9  - соответствует. 

 

 

4) 1306000 «Радиоэлектроника и связь»(по видам): 

 

        В «Центральноазиатском технико-экономическом колледже» ведется подготовка по 

специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам) с 1998 года. Подготовка 

специалистов по образовательной программе «Радиоэлектроника и связь» производится по 

очной форме обучения в рамках самофинансирования и по государственному заказу. В 

настоящее время по специальности «Радиоэлектроника и связь» обучаются 163 студентов по 

линейной программе. 
Основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» 

разрабатывается на основании настоящего государственного 

образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин и программы учебных практик. 

Для проведения теоретических, лабораторно-

практических занятий, а также производственного 

обучения в стенах колледжа по образовательной 

программе «Радиоэлектроника и связь» (по видам) 

используется 14 специализированных кабинета и 

лаборатории, а также аппаратно-студийный комплекс для 

съемки видео и монтажа и учебно- производственная мастерская по 

техническому обслуживанию и ремонту приборов и средств автоматизации. Все лаборатории 

оснащены специализированным оборудованием.  В кабинете 301 «Лаборатория 

основ информатики и вычислительной техники» - 10 компьютеров, в кабинете 304 

«Лаборатория программного обеспечения, мехатроники и робототехники» - 10 компьютеров. 

Также изучена документация цикловых комиссий «Радиоэлектроника и связь» (по видам) 

реализующих аккредитуемые образовательные программы. Посещены базы практик 

аккредитуемых программ. Осуществляемые производственные обучения и профессиональная 

практика (ознакомительная, учебная, производственная, преддипломная) обучающихся 

проводятся в сроки, предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными 

планами специальностей 

          Базами практик по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» являются 

следующие организации, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве: ТОО Avtmedia Wet, ТРЦ Достык плаза  

Cinemax, Алматытелеком, ТОО TechnoPlus Ltd, ТРЦ Глобус, 

ТОО Aday Prouction, ТОО Телерадиокомпания, F@St Net, 

Kinopark 11 Esentai, телеканал КТК, 31 канал, ТРЦ Глобус  и 

многие другие.  Распределение студентов на 

производственную практику осуществляется на основании заключенных 

договоров с организациями, на преддипломную практику по запросам 

предприятий (ходатайствам). Прохождение студентами практики 

осуществляется на бесплатной основе. 

Преподаватели специальности «Радиоэлектроника и связь»  

сотрудничают с кинокомпанией  Kinopark Theatres. В рамках этого сотрудничества 

преподаватели изучают современную технику, проходить стажировку в кинотеатрах. 

В кинотеатре работают выпускники колледжа разного поколения: Шевченко Виктор 

Павлович, выпускник кинотехникума 1972 года, Ибрагимов Дмитрий, выпускник ЦАТЭК   2008 



 
 

года, а также проходят стажировку студенты четвертых курсов Азимов Тимур, Вернигоров 

Максим, Орешкин Алексей. 13 человек – в качестве операторов кинотехники. 2 человека – в 

качестве администраторов кинотеатров (Рахимов К. и Тургумбаев Е.). 

В ходе визита было проведено интервью - собеседование со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где  приняли участие 50% 

студентов по специальности 1306000 - «Радиоэлектроника и связь» (по видам) квалификация 

130611 3 – «Техник мультимедийных и цифровых систем».  Со стороны участников 

собеседования были высказаны пожелания и интересные предложения.  

 Проводился осмотр  специализированных кабинетов и лаборатории, а 

также аппаратно-студийный комплекс для съемки видео и монтажа и учебно- 

производственной мастерской  по техническому 

обслуживанию и ремонту приборов и средств 

автоматизации.  

Изучены документации цикловых комиссий по направлениям подготовки с 

целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-

методическим, научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

В отзывах работодателей отмечаются хорошая профессиональная подготовка 

выпускников колледжа, привлекает достаточные коммуникативные способности, умение 

выступить с деловой инициативой.  

         Библиотека колледжа обеспечивает студентов основной учебной и учебно-методической 

литературой, учебными пособиями, нормативными и периодическими изданиями. В читальном 

зале есть возможность заниматься с энциклопедиями, справочными, периодическими 

изданиями. В читальном зале имеется доступ к электронному каталогу, создана электронная 

библиотека, в которой имеются необходимые учебники в отсканированном виде.  В библиотеке 

по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь»  имеются 12527 экз. учебной и учебно-

методической литературы. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ 

 

Обучение по образовательной программе «Радиоэлектроника и связь» осуществляется по 

линейной программе. В настоящее время в колледже обучаются 163 студентов по линейной 

программе. 

Образовательные программы направлены на повышение качества подготовки 

выпускников соответствующих требованиям работодателей. Образовательные программы 

специальности «Радиоэлектроника и связь» предусматривают возможность учета личностных 

потребностей и возможностей обучающихся. Линейный способ построения программы состоит 

в том, что отдельные части учебного материала выстраиваются последовательно друг за другом 

без дублирования изучаемых тем.  

 На основании приказа МОН РК от 27 сентября 2018 года №500 «Классификатор 

специальностей и квалификаций технического и профессионального образования» 

специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» квалификация 130611 3 - техник – 

электроник переименована на квалификацию 130611 3 - техник мультимедийных и цифровых 

систем. 

При реализации линейной программы результатом обучения является присвоение 

квалификации 130611 3 «Техник мультимедийных и цифровых систем», получение рабочей 

профессии «Оператор кинотехники». Степень и название программы соответствуют 

содержанию образовательной программы и целям программы. 

Заключение: 

Стандарт 1 - Цели образовательных программ соответствует. 

 



 
 

 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Рабочие учебные планы составляются на основе типовых учебных планов, 

рассматриваются на заседании методического совета, согласовываются с работодателями и 

утверждаются директором. Рабочая учебная программа составляется преподавателями на 

основании типовых рабочих учебных программ, рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии, согласовываются с работодателями и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Календарно-тематический план (КТП) составляется 

преподавателями на основании рабочих учебных программ, рассматриваются на заседании 

ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

          Обязательным компонентом образовательной программы является практическая 

подготовка (лабораторно-практические занятия, производственное обучение, 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование)  составляет      1044 ч, т.е. 

не менее 40 % от общего объема учебного времени по модулю квалификации. 

          Согласно приказу Министра образования и науки РК от 22 января 2016 г. № 72 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования 

для технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с 

классификатором для специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» по квалификации 

130611 3- Техник мультимедийных и цифровых систем  установлены сроки обучения: на базе 

основного среднего образования – 3г. 6мес., на базе общего среднего образования -2г. 6мес. 

Преподаватели цикла «Радиоэлектроника и связь» уучитывая требования современного 

производства, производит корректировку некоторых тем рабочей программы.   

Итоговая аттестация на получение квалификации 1306000 «Радиоэлектроника и связь» 

(Квалификация 130611 3 «Техник мультимедийных и цифровых систем») осуществляется в 

форме экзаменов. 

Привлечение представителей организаций - работодателей к участию в разработке и 

совершенствованию образовательных программ – один из ключевых моментов в повышении 

конкурентоспособности выпускников колледжа, а также важный инструмент, обеспечивающий 

повышение качества подготовки специалистов. По специальности «Радиоэлектроника и связь» 

рабочие программы по специальным дисциплинам обсуждаются на цикловой комиссии, 

утверждаются директором колледжа и согласовываются с работодателем.  

Предложение:  

Внедрение в учебный процесс модульную систему обучения. 

Заключение: 

Стандарт 2 - Содержание программы соответствует. 

  

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

Работа приемной комиссии организуется согласно утвержденному Приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан № 578 от 18 октября 2018 г «Об утверждении 

типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующих 

профессиональные учебные программы технического и профессионального образования» и с 

изменениями внесенными приказом МОН РК от 16.07.2019 №305 и документированной 

процедуре СМК. 

Ежегодно утверждается план приема и план мероприятий по организации 

профориентационной работы на текущий учебный год. С целью привлечения и набора 

контингента студентов разработаны и проводятся различные профориентационные 

мероприятия (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, дебаты, круглые столы, 

семинары, «Дни открытых дверей» и другие). 

Для сохранения контингента студентов постоянно ведутся работы по совершенствованию 

учебно-методических материалов, материально-технической базы, воспитательной работы. По 



 
 

образовательной программе разработаны политика и процедуры, направленные на 

привлечение, набор и сохранение контингента студентов; сформулированы условия приема. 

В образовательной программе предусмотрена непрерывная аттестация студентов для 

обеспечения качества обучения. Это позволяет формировать текущий и итоговый анализ 

успеваемости. Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии 

с учебным планом, расписанием учебного процесса. Для прозрачности и объективности ведется 

учебный журнал, куда вносятся текущие оценки за успеваемость. 

На сегодняшний день по специальности 1306000 - «Радиоэлектроника и связь» обучается   

163 студентов, из них по государственному заказу – 44 чел., на коммерческой основе – 119 чел. 

Предложения на улучшение: 

Усовершенствовать форму работы преподавателя со студентами в научно- 

исследовательской деятельности 

Заключение: 

Стандарт 3- Студенты и учебный процесс соответствует. 

 

 

Стандарт 4    Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами телекоммуникации,  по профилю 

охватываемых образовательной программой. 

В текущем учебном году по образовательной программе по специальности 

«Радиоэлектроника и связь» работает 34 преподавателя (30-штат, 4 – по 

совместительству): из них  11  - высшая кат., 6-первая кат., 4-вторая кат., 13 -б/к. 

Процент по категориям выглядит следующим образом: высшая категория – 32 %, первая 

категория – 18 %, вторая категория – 12 %, без категории – 38 %. 

          Анализируя работу по стандарту «Преподавательский состав» можно отметить, что 

высокое представление педагогического мастерства определяется постоянным уровнем 

повышения квалификации: преподаватели по специальности 1306000 – «Радиоэлектроника и 

связь»  проходили  курсы повышения квалификации АО «Холдинг Кәсіпқор» Центр 

профессионального образования на тему «Педагог новой формации» (Буглакова С.А., Касенова 

А.С., Масатова В.Б., Османов А. В.),  курсы повышения квалификации инженерно-

педагогических  работников и руководителей ТиПО на тему  «Дуальное обучение в системе 

ТиПО Казахстана» (Айтбосынова А.С.,  Аршидинова М.Т., Буглакова С.А., Масатова В.Б., 

Османов А.В.,) в АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации на тему «Развитие 

педагогического мастерства преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения организаций ТиПО» (Агадилова А.Е., Бтикова Б.Ж., Ли А.Н., 

Наурызалиева М.К.,  Нуржумаев М.Т.). 

Во время производственной практики привлекаются  в качестве преподавателей, 

квалифицированные специалисты с производства, имеющие базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Например: Абрешова М.Н. до 

преподавательской деятельности 13 лет проработала ведущим инженером АСБ в АО 

«ТелеРадиоКорпорация «Қазақстан», Тажимуратов Е.С. до преподавательской деятельности 

12 лет проработал в теле-радио компании «Казахстан» в должности ведущий инженер 

студии, начальник технического контроля. 

           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. Преподаватели - 

активные участники общеколледжных, республиканских, областных и международных 

конференций, конкурсов. Например, преподаватели Буглакова С.А., Аршидинова М.Т., 

Масатова В.Б.,   участвовали в городских, областных, региональных, республиканских и 

международных конференциях.   

Вся планируемая работа преподавателя включается в его индивидуальный план 

самообразования, который рассматривается на заседании ЦПК, затем утверждается 



 
 

заместителем директора по УР. Создается условия для профессиональной стажировки 

преподавателей на производстве с применением современного производственного 

оборудования. 

Предложения на улучшение: 

         Активизировать применение инновационных технологии в учебный процесс для 

повышения качества образования. 

Заключение: 

          Стандарт 4  -  Преподавательский состав  соответствует. 

 

Стандарт 5  Подготовка к профессиональной деятельности 

        

 Студенты специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь (по видам)» учебно-

электромонтажную и учебно-профессиональную практику проходят в учебных лабораториях и 

мастерских, а технологическую и преддипломную практику на производстве.  

Закрепление баз производственной практики осуществляется администрацией 

колледжа на основе договоров, заключенных с учреждениями и организациями.  

Базами практик по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и 

связь» являются следующие организации, с которыми заключены 

договора о сотрудничестве: ТОО Avtmedia Wet, ТРЦ Достык плаза  

Cinemax, Алматытелеком, ТОО TechnoPlus Ltd, ТРЦ Глобус, ТОО 

Aday Prouction, ТОО Телерадиокомпания, F@St Net, Kinopark 11 

Esentai, телеканал КТК, 31 канал, ТРЦ Глобус  и многие другие.  

Итоговая аттестация на получение квалификации специалиста среднего звена 

осуществляется в форме защиты дипломных проектов.  

Выдача диплома государственного образца с приложением осуществляется на основании 

приказа директора колледжа о выпуске. Образовательная программа  обеспечивает  

достижение всеми студентами результатов обучения, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 Трудоустройство выпускников осуществляется на основании ходатайств от 

работодателей, договоров и стремления самих выпускников. Ежегодно в колледже устраивается 

«Ярмарка выпускников», куда приглашаются все предприятия, что дает большой выбор 

будущей работы. Множество студентов выпускного курса получают предложения о работе уже 

во время практики. В целях обеспечения базами учебной, педагогической и производственной 

практик заключены договора с ведущими предприятиями отрасли телекоммуникации: ТОО 

Avtmedia Wet, ТРЦ Достык плаза  Cinemax, Алматытелеком, ТОО TechnoPlus Ltd, ТРЦ Глобус, 

ТОО Aday Prouction, ТОО Телерадиокомпания, F@St Net, Kinopark 11 Esentai, телеканал КТК, 

31 канал, ТРЦ Глобус  и многие другие.  По стандарту «Подготовка к профессиональной 

деятельности» можно отметить что, результатом качественной ОП и профессиональной 

подготовки квалифицированного специалиста является трудоустройство.       

Заключение: 

Стандарт 5 - Подготовка к профессиональной деятельности соответствует. 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

          Для специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам) используется 14 

специализированных кабинета и лаборатории, а также аппаратно-студийный комплекс для 

съемки видео и монтажа и учебно- производственная мастерская по техническому 

обслуживанию и ремонту приборов и средств автоматизации. Все лаборатории оснащены 

специализированным оборудованием.  В кабинете 301 «Лаборатория основ информатики 

и вычислительной техники» - 10 компьютеров, в кабинете 304 «Лаборатория программного 

обеспечения, мехатроники и робототехники» - 10 компьютеров.  

         Аудитории и лаборатории соответствуют требованиям ГОСО. 70% кабинетов и 

лабораторий оснащены современным интерактивным оборудованием, техническими 



 
 

средствами обучения и наглядными пособиями в соответствии с рекомендациями ГОСО. 

Аудитории, лаборатории имеют паспорта, планы развития . Студенты имеют достаточную 

возможность для самостоятельной учебной работы. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, совершенствуются. 

Предложения на улучшение: 

Продолжить сотрудничество с производством для более полного оснащения  

материально-технической базы колледжа.  

Заключение: 

Стандарт 6 - Материально-техническая база соответствует 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Связь с общественностью анализируется и оценивается с точки зрения эффективности 

организации корпоративных связей с работодателями, местным сообществом (структурами 

власти, школами, общественными и профессиональными органами) и выпускниками. Одним из 

показателей соответствия миссии, целей и задач имеющимся ресурсам является высокий 

уровень учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. 

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа http://catec.kz/, 

facebook (https://www.facebook.com/Центральноазиатский технико-экономический колледж-

175353369747536), ВКонтакте (https://vk.com/catec_catec), Instagram 

https://www.instagram.com/catecalmaty/r=nametag), публикации в СМИ, выступлениях на 

конференциях. 

Заключение: 

Стандарт 7-  Информационное обеспечение соответствует.  

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

 

         Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение качества 

образовательной программы. 

         Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

          Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование образовательной 

программы.  В колледже соблюдается системы менеджмента качества и внутренний контроль 

качества в соответствии со стратегическим планом. 

Заключение: 

Стандарт 8 - Финансы и управление соответствует. 

 

 

5) 1315000-«Информационная безопасность»: 

 

Стандарт   1  Цели образовательной программы 

 

Образовательная программа 1315000 «Информационная безопасность», готовит 

специалистов техников для компаний, промышленности, банковского дела, образование, 

торговли работающих с компьютерными системами и сетями. Сегодня профессии, связанные с 

информационно – коммуникационными технологиями, являются одними из самых динамично 

развивающихся и востребованных профессий. Бурное развитие вычислительной техники и 

средств связи, проникновение компьютеров во все сферы человеческой деятельности позволяет 

говорить о постоянно растущей востребованности ИКТ – специалистов для бизнеса, 

промышленности и управления. 

Цель образовательной программы соответствует Миссии и удовлетворяет потребности 

студентов на получение квалификаций и компетенций. Стратегическая цель напрямую связана 

http://catec.kz/
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://vk.com/catec_catec
https://www.instagram.com/catecalmaty/r=nametag


 
 

с совершенствованием целостной образовательной системы колледжа для решения задач, 

определенных государством и обществом. 

Основные направления развития Колледжа и подготовка специалистов по 

образовательной программе специальности 1315000 «Информационная безопасность», 

реализуются согласно принятой Миссии и Стратегического плана развития колледжа на 2017 – 

2022 г. (дополнен и утвержден на заседании педагогического совета от 28 августа 2017 г. 

протокол №1.)  

Квалификации по Классификатору профессий и специальностей технического и 

профессионального, послесреднего образования (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 500): 1304053 –  техник по защите 

информации. При реализации модульной программы результатом обучения является 

присвоение квалификации 1304053 –  «техник по защите информации». 

Администрация колледжа стимулирует рост педагогического мастерства преподавателей, 

грамотами, благодарственными письмами, премиями за их добросовестный труд. 

Модернизация учебного процесса проводится на основе информатизации, внедрения 

современных образовательных технологий.  

Предложения для улучшения: Продолжить работу по созданию электронных учебных 

пособий, методические пособия преподавателями спецдисциплин. 

Заключение:  

Стандарт 1 -  соответствует.  

 

Стандарт  2   Содержание программы  

 

Рабочие учебные планы и рабочие 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 работодателем.  

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 1315000 «Информационная безопасность» установлены 

следующие сроки обучения: рабочий учебный план составлен для студентов очной формы 

обучения с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев на базе общего 

среднего образования. 

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 и консультации), максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю.  

Рабочий учебный план модульной программы носит практико-ориентированный 

характер, соотношение часов практического обучения составляет 60%.  

Одним из условий эффективной реализации содержания образовательных программ 

является применение инновационных методов обучения. Преподаватели активно используют 

проектные методы, анализ содержания источников и документов, дискуссии, создание 

проблемных ситуаций и другие.  

Предложения для улучшения: Продолжить привлечение ведущих преподавателей 

специальных дисциплин к прохождению стажировки в других организациях. 

Заключение: 

Стандарт 2   - соответствует.  

 

 

Стандарт  3  Студенты и учебный процесс 

 



 
 

При построении учебно-воспитательного процесса по специальности 1315000 

«Информационная безопасность», квалификации 1304053 «Техник по защите информации», 

реализуются принципы студентоцентрированного обучения. Учет индивидуальных 

особенностей и возможностей студентов начинается еще в период приёма студентов: обучение 

ведется на государственном и русском языках, по государственному образовательному заказу, 

на платной основе; соблюдаются квоты для детей сирот и ОБПР, детей-инвалидов, сельской 

квоты. В колледже действует система оказания социальной и материальной поддержки на 

период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся 

под опекой (попечительством). Восстановления и переводы, предоставление академических 

отпусков идет в соответствии с нормативными документами.  

Колледж поддерживает разностороннее развитие студентов и обеспечивает потребности 

различных категорий студентов. Основным объектом деятельности являются - студенты, 

формой реализации деятельности – учебный процесс. Ответственность за ходом и результатами 

учебного процесса несет администрация и председатели цикловых методических комиссии по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. 

По итогам интервью, проведенного со студентами  наблюдается 

полная удовлетворенность качеством и методами обучения. 

Прохождение производственной практики соцпартнерами на 

следующих базах практики: группа 

компаний  «1С-Сапа и Слава КВЦ», Web - студия 

Net Light Lab и другие. 

ТОО "Net Light Lab" осуществляет свою деятельность в сфере 

интернет-рекламы, а именно продвижение веб-сайтов в поисковых 

системах Google.kz, Yandex.kz. 

Директор Нурлихин Тимур Русланович. 

В 2014-2015 учебном году прошли практику Быков Игорь, Ау Эдуард. Которые 

работают с 2015 года на должностях Быков Игорь-технический директор, Ау Эдуард-SEO 

продвижение. 

В 2018-2019 учебном году прошел практику Кудрин Дмитрин, который остался после 

практики на должности web программиста. 

Сейчас проходят практику студенты 4 курса, группы ИС4А- Токтаров Канат, Асанов 

Ислам. 

Студенты группы  ИС4А и П4А, которые прошли практику: 1С Сапа - Новосельцев А. 

Л.,Щербаков А. А.,Оганина А.А. 

Студенты которые проходят практику : 1С Сапа - Зейнуллаев А.Ф.,Суходолова А. 

Трудоустроенные выпускники: Илюшенко Е.,Пожидаев С.,Корж Е.,Жданков В.  

Предложения для улучшения: Продолжить подготовку студентов данной 

образовательной программы для участия в национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan 

по IT компетенциям. 

Заключение: 

Стандарт 3   - соответствует. 

 

Стандарт  4  Преподавательский состав 

 

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступного студентам. 

Кадровая политика Центральноазиатского технико-экономического колледжа направлена на 

формирование преподавательского состава, обладающего соответствующими теоретическими 

знаниями, владеющего современными педагогическими технологиями, необходимыми 

умениями и опытом для эффективной организации образовательного процесса. 

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. 



 
 

Курсы повышения квалификации преподавателей ЦАТЭК: 

- 2013 - Усатова О.А.- Международной сертификат «1С:Профессионал». 

2017 - Рудакова Ю.С., Сексенбаева А.Т. - Международной сертификат 

«1С:Профессионал». 

- 2016 году преподаватели Усатова О.А., Рудакова Ю.С., Аршидинова М.Т., Жаксыбаева 

Н.Н., прошли производственную Стажировку с 1С Сапа, в объеме 72 часа. 

- В 2017-2018 учебном году подписан договор о элементах дуального обучения и ТУП по 

специальности: 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 1305000 

«Информационные системы». 

- с 2017-2018 года обучающиеся специальности: 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», 1305000 «Информационные системы», 1315000 «Информационная 

безопасность» проходят учебные практики полной группой в учебном центре №5 1С Сапа, 

наставниками от предприятия являются Сертифицированные преподаватели 1С: Хлынова М.А., 

Чупина Т.А. 

В целях обмена опытом, совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

специальности 1315000 «Информационная безопасность» принимают активное участие в 

конференциях, семинарах различного уровня, награждены дипломами и грамотами за участие 

в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. Педагогами ведутся активные 

дидактические поиски в русле технологического подхода к обучению. В практике учебного 

процесса преподавателями колледжа используются самые передовые технологические методы 

и приемы. 

Предложения для улучшения: Продолжить работу по организации повышения 

квалификации преподавателей специальных дисциплин в областных, республиканских, 

международных центрах повышения квалификации. 

Заключение: 

Стандарт 4  - соответствует. 

 

Стандарт   5  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

В колледже уделяется внимание внутренней оценке качества образования. Подготовка 

специалистов являются основным вопросом обсуждения на совещаниях при директоре, 

преподавателями и студентами колледжа. На встречах обсуждаются острые и актуальные 

вопросы, решение возникших проблем.  

При интервью студентами установлен высокий процент удовлетворенности студентов 

обучением в колледже. Студенты по своим специальностям  участвуют 

в научно-исследовательской работе и выступают на конференциях.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки 

преподавателем обязательных контрольных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами и программами, разработанными на 

основе государственных общеобязательных стандартов образования, в 

форме защиты курсовых проектов (работ), зачетов и экзаменов, при 

этом зачеты и защита курсовых проектов (работ) проводятся до начала 

экзаменов. Курсовые проекты (работы) выполняются по окончании 

теоретической части или раздела дисциплины, обеспечивающего 

усвоение знаний, достаточных для выполнения курсового проекта 

(работы) по данной дисциплине.  

Итоговая аттестация в зависимости от квалификации и требований типовых и рабочих 

планов проводится в форме сдачи итоговых экзаменов по специальным дисциплинам и/или 

защиты дипломных проектов (работы). 

В ходе аудита было заметно,что прослеживается налаженная профориентационная работа, 

совершенствуется система работы, направленной на повышение качества знаний на основании 

мониторинга, имеется степень доступности необходимой информации для абитуриентов и 



 
 

студентов, колледжем хорошо налажена работа с социальными партнерами, которые оказывают 

помощь в дальнейшем в трудоустройстве выпускников. 

Заключение: 

Стандарт 5 -  соответствует. 

 

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 и бакалавров. 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. 

Вуз постоянно обновляет, совершенствует и расширяет материально 

техническую базу. 

 В колледже созданы все условия для эффективного обучения 

студентов. Одним из них является социальная помощь студентам из 

малообеспеченных семей. В колледже осуществляется постоянное 

обновление и расширение материально-технической базы современным 

оборудованием для образовательных программ. Учебно-методическое обеспечение учебных 

кабинетов постоянно пополняется.  

Предложения для улучшения: Рекомендовать создание центра компетенций по ІТ 

технологиям на базе колледжа. 

Заключение: 

Стандарт 6  - соответствует. 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Колледж поддерживает связь с общественностью через сайт колледжа http://catec.kz/, 

facebook (https://www.facebook.com/Центральноазиатский технико-экономический колледж-

175353369747536), ВКонтакте (https://vk.com/catec_catec), Instagram 

(https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag), Twitter (https://twitter.com/catec16), 

публикации в СМИ, выступлениях на конференциях. 

На сайте колледжа размещена информация о: 

- миссии, видении и стратегических планах колледжа; 

- администрации колледжа; 

- государственных услугах, предоставляемых колледжем; 

-  специальностях колледжа; 

- правилах приема абитуриентов; 

- материально-технической базе колледжа; 

- прохождении колледжем СМК и подготовке к аккредитации; 

- методической работе преподавателей; 

- учебной, учебно-производственной, воспитательной и методической работе колледжа; 

- работе студенческого совета; 

- проведении в колледже различных мероприятий и многое другое. 

Заключение: 

Стандарт 7  - соответствует» 

 

 

Стандарт  8  Финансы и управление 

 

http://catec.kz/
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://www.facebook.com/Центральноазиатский%20технико-экономический%20колледж-175353369747536
https://vk.com/catec_catec
https://www.instagram.com/catecalmaty/?r=nametag
https://twitter.com/catec16


 
 

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 

обучающихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм обучения (очная, заочная, 

дуальная) и денежных и натуральных норм и нормативов, определяющих расходы на 

образование.  

Заключение: 

Стандарт 8  - соответствует. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ KAZSEE 

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПО АККРЕДИТУЕМЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 

1) 1229000 «Приборостроение» (по отраслям); 

2) 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»(по видам); 

3) 1305000 «Информационные системы» (по областям применения); 

4) 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам); 

5) 1315000 «Информационная безопасность». 

 

Цели аккредитуемых образовательных программ специальностей 1229000 

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

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

1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам); 1315000 «Информационная безопасность» 

предусматривает подготовку кадрового потенциала с высокой компетенцией в области 

информационных технологий, сохранении и приумножении духовных ценностей 

многонационального общества Казахстана.  
Цели образовательной программы фиксируются в модульных, дуальных и линейных 

образовательных программах, в рабочих учебных программах, перспективных учебных планах 

преподавателей. 

Структура   и содержание отчета соответствует стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам внешнего аудита представленного отчета на соответствие стандартам и 

критериям специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие выводы 

по образовательным программам: 

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ 

 

Образовательные программы специальностей 1229000 «Приборостроение» (по отраслям), 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»(по видам), 1305000 

«Информационные системы» (по областям применения),1306000 «Радиоэлектроника и связь» 

(по видам); 1315000 «Информационная безопасность» в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся полностью соответствуют требованиям 

работодателей. 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций специалистов 

по запросам рынка труда с эффективным механизмом обеспечения достижения и 

корректировки целей. 

Образовательные программы дает достаточную информацию о всех модулях, рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, распределении 

нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  



 
 

В образовательных программах указаны результаты модулей, которые  отражают 

результаты обучения программы. Представители работодателей активно содействуют в 

прохождении производственных практик и участвуют в обновлении содержания 

образовательных программ. 

Заключение: 

 - образовательные программы по Стандарту 1 соответствует содержанию 

образовательной программы и целям программы. 

 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Учебный план и рабочая программа соответствует целям образовательной программы и 

обеспечивает достижение результатов обучения всеми обучающимися программы по 

специальностям. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального, послесреднего образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно- правовыми 

актами образовательной деятельности МОН РК. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает полноту 

подготовки, необходимую для осуществления профессиональной деятельности в соответствии 

с целями образовательной программы.  

Колледж руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества 

во взаимодействии с образовательными организациями. 

Заключение: 

- содержание образовательных  программ по Стандарту 2 соответствует.  

 

 

 

 

 

Стандарт 3   Студенты и учебный процесс 

 

Образовательные программы  по специальностям  имеют механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного процесса и обратную связь для его 

совершенствования.  

В ходе проведенного интервью со студентами было выявлено, что студентов 

удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей и на местах практики, что 

они справедливо оценивают их достижения.  

Заключение: 

- стандарт 3 соответствует. 

 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в соответствующих отраслях 

по своим профилям специальностей. 

Методическая работа преподавателей строится согласно плану работы методического 

совета колледжа и плану работы цикловой комиссии. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом нормативных требований, максимальная недельная нагрузка 

обучающихся составляет в учебных группах дневного отделения 36 часов проведение 

факультативных занятий представлено отдельным расписанием, количество часов не 

превышает 4-х часов в неделю. Педагогическая нагрузка распределена рационально в 

соответствии стажа, категории и рейтинга преподавателей.  



 
 

Заключение: 

- стандарт 4  соответствует. 

 

 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с работодателями. 

Наиболее традиционными являются: подписание договоров на прохождение практики, участие 

работодателей в работе аттестационной комиссии, разработке рабочих учебных планов, 

рабочих учебных программ, перспективно-тематических планов, УМК специальных 

дисциплин.   

Заключение: 

- стандарт 5   соответствует. 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют ТУПу. Студенты имеют 

достаточную возможность для самостоятельной учебной работы. 

          В колледже материально-технические базы  периодически обновляются с помощью 

спонсорства работодателей, совершенствуются по мере необходимости. 

Заключение: 

- стандарт 6 соответствует. 

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам (локальная сеть, 

Интернет).  

Предоставлен свободный доступ студентов  и преподавателей к информационным 

ресурсам. Колледж имеет сайт http://catec.kz., который содержит доступную для 

заинтересованных сторон информацию, представленную в четкой и простой форме. 

Заключение: 

- стандарт 7 соответствует. 

 

 

Стандарт 8   Финансы и управление 

 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 

колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. Управление колледжем 

обеспечивает эффективное совершенствование для подготовки специалистов по 

образовательным  программам. 

Заключение: 

- стандарт 8  соответствует. 

 

 

Стандарт 9  Выпускники 

Взаимодействия колледжа с выпускниками и работодателями проявляются в их  участии 

работодателей в формировании учебных планов и рабочих учебных программ при подготовке 

специалистов по образовательной программе, организация производственных практик и 

дипломного проектирования студентов в организации. 

Эффективность работы колледжа и функционирования системы обратной связи является 

трудоустройство выпускников. Администрация колледжа очень серьезно подходит к вопросам 

трудоустройства выпускников.  

http://catec.kz/


 
 

Трудоустройству выпускников предшествует предварительная работа, которая 

предполагает распространение информации для потенциальных работодателей о выпуске 

специалистов. Предварительная работа включает переписку с предприятиями города о 

содействии в трудоустройстве и предоставлении баз практик.  

Заключение: 

- стандарт 9  соответствует. 

 

  



 
 

Заключение 

 

Аккредитовать образовательные программы Учреждения образования 

«Центральноазиатский технико-экономический колледж» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан»: 

                           1) 1229000 «Приборостроение» (по отраслям); 

                           2) 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам); 

                           3)1305000 «Информационные системы» (по областям применения); 

                           4) 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам); 

                           5) 1315000 «Информационная безопасность» 

на полный срок (5 лет): 

 

 

 

Эксперты: 

              ____________________         Молдакулова М.К 

 

                                                     _____________________   Орыншайхова Г.А 

    

            ______________________   Селимова А.С. 

 

                _____________________      Тлеужанова М.Т. 

 

            _____________________       Столбова Ю.В. 

 

          _______________________   Поворов О.В. 

 

                      _______________________    Кудайбергенова Т.Е. 

 

                                                            

 


