
Протокол проведения внешнего аудита  
в рамках аккредитации специализированной аккредитации  

 
г. Павлодар                          21.05.2019 
 
Объект аудит: специализированная аккредитация образовательных программ РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет 
имени С.Торайгырова» 
 
Местонахождение вуза: г. Павлодар, улица Ломова, 64 

Сроки аудита: 20 – 21 мая 2019 года. 
 
Основание аудита: внешний аудит проведен в рамках процедуры специализированной аккредитации экспертной группой 
Аккредитационного центра KAZSEE (приказ МОН РК №482 от 27 сентября 2017 года). 
 
Состав экспертной группы: состав экспертной группы утвержден приказом Казахстанской ассоциации инженерного образования №229/2 
от 12.04.2019 
 

№ Мероприятие Объект аудита Объекты посещения Время Ответственные 
19 мая 2019 года 

Заезд экспертов, размещение в гостинице 
20 мая 2019 года 

1 Совещание экспертов  ЗУС (А-101) 09:30-10:00  
2 Знакомство с руководством  Кабинет ректора, 

проректора ЗУС (А-
101) 

10:00-10:30 Ректор, проректоры 
по направлениям 
деятельности 

3 Изучение вопросов руководства и 
менеджмента 

Устав, учредительные 
документы, миссия, видение, 
цели в области качества, 
документы органов 
коллегиального управления 
(НС, УС, ректорат, УМС, НТС), 
кадровая политика и развитие 

ЗУС (А-101) 10:30-11:00 Ильясов С. К. 
Абимульдина С. Т. 
Жакишева А. Е. 
Биткеева А.А. 



персонала 
4 Кофе -брейк  ЗУС (А-101) 11:00-11:20  
5 Изучение документации по 

финансовому планированию и 
финансовой отчетности 

Финансовые планы, отчеты, 
баланс и т.д. 

ЗУС (А-101) 11:20-11:40 Кофтанюк Т. И. 
Татенова А. К. 

6 Оценка организации учебной и 
учебно-методической работы 

Внутренние документы: 
положения, регламенты, 
графики, академические 
календари и прочее.  Механизм 
разработки образовательных 
программ, система 
дистанционного обучения 

ЗУС (А-101) 11:40-12:30 Биткеева А.А. 
Темиргалиева А. Б. 

7 Оценка научной -
исследовательской деятельности и 
международного сотрудничества 

Научные проекты, публикации, 
участие в конференциях, 
международные проекты, 
международных рейтингах, 
научные журналы, 
академическая мобильность 
ППС и студентов 

ЗУС (А-101) 12:30-13:00 Бергузинов А. Н. 
Каирбаева А. К. 
Талипова А. 
Ильясов С.К. 

8 Обед   13:00-14:00  
9 Визуальный осмотр 

инфраструктуры организации 
образования 

 Главный корпус 
(библиотека, 
International Startup 
Academy, музей, 
актовый зал, спорт зал, 
столовая, лекционный 
блок, Art Garage, 
лаборатории и др.), 
Дом студентов № 2, 
корпус Б (Fab Lab, 
лаборатории и др.) 

14:00-15:40 Акишев А.А. 
Быков П. О. 
Ильясов С. К. 
 

10 Кофе - брейк  ЗУС (А-101) 15:40-16:00  
11 Изучение вопросов оценки и Внутренние документы по ЗУС (А-101) 16:00-17:00 Мустафина С.С. 



контроля учебных достижений 
обучающихся 

оценке учебных достижений, 
работа отдела Офис 
регистрации и т.д. 

Биткеева А.А. 

12 Оценка систем поддержки 
студентов и воспитательной 
работы 

Студенческое самоуправление, 
работа эдвайзеров, социальная 
и информационная поддержка 
студентов, работа кружков 
досуга 

ЗУС (А-101) 17:0-18:00 Уахитов Ж.Ж. 
Рахманов Д. Б. 

13 Ужин   18.00-19.00  
 

№ Мероприятие Объект аудита Объекты посещения Время Ответственные 
21 мая 2019 года 

1 Совещание экспертов  ЗУС (А-101) 09:30-
10:00 

 

2 Оценка соответствия 
образовательных программ 
стандартам аккредитации 

Оценка соответствия 
образовательных программ 
стандартам аккредитации 
(Модульные образовательные 
программы, учебные планы, 
КЭД, сквозные программы 
практик, материалы ИА, 
ИПРП и отчеты ППС, планы 
работы факультетов и кафедр, 
деятельность Совета 
факультета, МСФ, Комитета 
по учебным планам и 
программам, документы 
повышения квалификации, 
научной работы, 
воспитательной работы, 
анализ анкетирования 
студентов и ППС) 

Факультеты, кафедры 10:00-
11:00 

Абишев Кайратолла
Кайроллинович – декан
факультета металлургии,
машиностроения и транспорта; 
Сембаев Нурболат Сакенович –
зав. кафедрой «Транспортная
техника и логистика». 
Бексеитов Токтар Карибаевич 
– декан Агротехнологического 
факультета; 
Абеуов Серик Кайкенович – зав.
кафедрой «Агротехнология»; 
Бурамбаева Надежда Бакаевна –
зав. кафедрой «Зоотехнология,
генетика и селекция»; 
Исаева Куралай Сметкановна –
зав. кафедрой «Биотехнология». 
Кудерин Марат Крыкбаевич –
декан Архитектурно-



строительного факультета; 
Бейсембаев Мурат Кулханович 
– зав.кафедрой 
«Профессиональное обучение и 
защита окружающей среды»; 
Булыга Леонид Леонидович – 
зав. кафедрой «Архитектура и 
дизайн»; 
Саканов Куандык Тимирович – 
зав. кафедрой «Промышленное, 
гражданское и транспортное 
строительство». 

3 Посещение занятий Аудиторные занятия Аудиторные занятия 11:00-
11:30 

Биткеева А. А. 
Нургалиева Л. О. 
 

4 Работа с запрашиваемыми 
документами 

Документация ЗУС (А-101) 11:30-
12:00 

Ильясов С.К. 
Баяхметова Г.С. 

5 Посещение социальных 
партнеров (посещение базы 
практики) 

Одно предприятие Одно предприятие 12:00-
13:00 

АО «Казахстанская аграрная 
экспертиза»  

6 Обед   13:00-
14:00 

 

7 Интервью с выпускниками и 
работодателям  

Интервью с выпускниками и 
работодателям  

А-1 14:00-
14:30 

Абишев Кайратолла
Кайроллинович – декан
факультета металлургии,
машиностроения и транспорта; 
Сембаев Нурболат Сакенович –
зав. кафедрой «Транспортная
техника и логистика». 
Бексеитов Токтар Карибаевич 
– декан Агротехнологического 
факультета; 
Абеуов Серик Кайкенович – зав.



кафедрой «Агротехнология»; 
Бурамбаева Надежда Бакаевна –
зав. кафедрой «Зоотехнология,
генетика и селекция»; 
Исаева Куралай Сметкановна –
зав. кафедрой «Биотехнология». 
Кудерин Марат Крыкбаевич –
декан Архитектурно-
строительного факультета; 
Бейсембаев Мурат Кулханович 
– зав.кафедрой 
«Профессиональное обучение и 
защита окружающей среды»; 
Булыга Леонид Леонидович – 
зав. кафедрой «Архитектура и 
дизайн»; 
Саканов Куандык Тимирович – 
зав. кафедрой «Промышленное, 
гражданское и транспортное 
строительство».

8 Интервью со студентами Интервью со студентами  А-1 
 

14:30-
15:00 

Абишев Кайратолла
Кайроллинович – декан
факультета металлургии,
машиностроения и транспорта; 
Сембаев Нурболат Сакенович –
зав. кафедрой «Транспортная
техника и логистика». 
Бексеитов Токтар Карибаевич 
– декан Агротехнологического 
факультета; 
Абеуов Серик Кайкенович – зав.
кафедрой «Агротехнология»; 
Бурамбаева Надежда Бакаевна –



зав. кафедрой «Зоотехнология,
генетика и селекция»; 
Исаева Куралай Сметкановна –
зав. кафедрой «Биотехнология». 
Кудерин Марат Крыкбаевич –
декан Архитектурно-
строительного факультета; 
Бейсембаев Мурат Кулханович 
– зав.кафедрой 
«Профессиональное обучение и 
защита окружающей среды»; 
Булыга Леонид Леонидович – 
зав. кафедрой «Архитектура и 
дизайн»; 
Саканов Куандык Тимирович – 
зав. кафедрой «Промышленное, 
гражданское и транспортное 
строительство».

9 Интервью с преподавателями  Интервью с преподавателями  А-1 15:00-
15:30 

Абишев Кайратолла
Кайроллинович – декан
факультета металлургии,
машиностроения и транспорта; 
Сембаев Нурболат Сакенович –
зав. кафедрой «Транспортная
техника и логистика». 
Бексеитов Токтар Карибаевич 
– декан Агротехнологического 
факультета; 
Абеуов Серик Кайкенович – зав.
кафедрой «Агротехнология»; 
Бурамбаева Надежда Бакаевна –
зав. кафедрой «Зоотехнология,
генетика и селекция»; 



Исаева Куралай Сметкановна –
зав. кафедрой «Биотехнология». 
Кудерин Марат Крыкбаевич –
декан Архитектурно-
строительного факультета; 
Бейсембаев Мурат Кулханович 
– зав.кафедрой 
«Профессиональное обучение и 
защита окружающей среды»; 
Булыга Леонид Леонидович – 
зав. кафедрой «Архитектура и 
дизайн»; 
Саканов Куандык Тимирович – 
зав. кафедрой «Промышленное, 
гражданское и транспортное 
строительство». 

10 Подведение итогов, 
подготовка проекта отчета 

 ЗУС (А-101) 15:30-
17:30 

 

11 Заключительное совещание Руководство вуза, 
руководители структурных 
подразделений, деканы, 
заведующие кафедрами 

ЗУС (А-101) 17:30-
18:00 

Ильясова С. К. 
Баяхметова Г.С. 

22 мая 2019 года 
Отъезд экспертов 

 
Результат аудита: Отчет по специализированной аккредитации соответствует всем критериям аккредитации. Специальности будут 
рекомендованы к аккредитации: 
 

 5В042000 Архитектура – на полный срок (5 лет); 
 5В070100 Биотехнология – на полный срок (5 лет); 
 5В072700 Технология продовольственных продуктов – на полный срок (5 лет); 
 5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций – на полный срок (5 лет); 
 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды – на полный срок (5 лет); 



 5В074500 Транспортное строительство – на полный срок (5 лет); 
 5В080100 Агрономия – на полный срок (5 лет); 
 5В080200 Технология производства продуктов животноводства – на полный срок (5 лет); 
 5В080700 Лесные ресурсы и лесоводство – на полный срок (5 лет); 
 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта – на полный срок (5 лет); 
 6D0701300 Транспорт, транспортная техника и технологии – на полный срок (5 лет); 
 6М070100 Биотехнология – на полный срок (5 лет); 
 6М072700 Технология продовольственных продуктов – на полный срок (5 лет); 
 6М074500 Транспортное строительство – на полный срок (5 лет); 
 6М080100 Агрономия – на полный срок (5 лет); 
 6М080200 Технология производства продуктов животноводства – на полный срок (5 лет). 

 
 

И.о. Ректор       Бегентаев М.М.   
 
 

Председатель ЭГ      Адылканова Ш.Р.   


