
ПАМЯТКА  
для экспертов по составлению отчета  

 
В целях улучшения качества подготовки документов к Аккредитационному Совету, 

отчет эксперта по внешнему аудиту в рамках специализированной аккредитации 
образовательной программы должен отражать следующие информации:   

 Название образовательной программы с указанием шифра 
 Кто составлял образовательную программу 
 С кем согласован образовательная программа (работодатели/предприятия) 
 Регистрация ОП в реестре МОН РК 
 Соответствие ОП  ГОСО (указать год) 
 Продолжительность курса и кредитно-балльная система (ECTS) 
 Обучение по образовательной программе проводится по модульной системе или нет 
 Объем обязательных, выборно-обязательных и элективных курсов 
 Правила проведения экзаменов и оценка достигнутых результатов обучения 
 Количество аудитории, лаборатории обеспечивающий данную ОП  и их оснащение 
 Книжный фонд, обеспечивающий данную ОП, в том числе фонд учебной, 

методической и научной литературы по общеобразовательным, базовым и 
профилирующим дисциплинам на бумажных и электронных носителях, 
периодических изданий в разрезе языков обучения, а также научными базами 
данных, базой электронных научных журналов 

 База практики обеспечивающий данную ОП, наименование предприятии 
 Динамика развития материально-технических ресурсов и информационного 

обеспечения обеспечивающий данную ОП за последние 3 года  
 Компьютерные классы, читальные залы, мультимедийные, лингафонные и научно-

методические кабинеты, число посадочных мест в них.  
 Внедрение информационных технологий в учебный процесс по ОП 
 Открытый доступ к интернету 
 Количество студентов обучающихся по данной ОП 
 Количество иностранных студентов обучающихся по данной ОП 
 Прохождения практики по специальности в научных лабораториях и на 

предприятиях. 
 Академическая мобильность студентов (зарубежная и внутригосударственная) по 

данной ОП 
 Привлечение обучающихся по данной ОП к НИР 
 Удовлетворённость обучающихся по данной ОП деятельностью вуза 
 Трудоустройство выпускников по данной ОП 
 Количество Профессорско-преподавательского состава (ППС) обеспечивающий 

подготовку по данной ОП 
 Остепененность ППС обеспечивающий подготовку по данной ОП 
 Количество преподавателей инженеров-практиков для инженерных специальностей, 

представителей индустрии и различных отраслей народного хозяйства для 
гуманитарных специальностей 

 Рабочая нагрузка преподавателей 
 Академическая мобильность ППС  
 Повышение квалификации ППС обслуживающий данный ОП 
 Поддержка молодых преподавателей по данной ОП 
 Удовлетворенность ППС обслуживающий данный ОП 
 Текучесть преподавательских кадров по данной ОП 



 Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (e-learning, m-learning и др.). 

 Участие ППС в общественной жизни обслуживающий данный ОП 
 Количество научно-исследовательской и (или) проектно-конструкторской работы 

по данной ОП 
 Наличие научных публикаций. 
 Оплата труда ППС обслуживающий данный ОП 


