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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели проведения самооценки учреждения «Атырауский инженерно-гуманитарный 
институт» (далее - АИГИ) в соответствии со стандартами ARQA и Стандартами и 
рекомендациями для обеспечения качества в европейском пространстве высшего 
образования (ESG) в рамках институциональной аккредитации: 

- реально оценить качества институциональной деятельности;  
- определить, на чем сконцентрировать деятельность по улучшению;  
- поддержать внутренний и внешний обмен положительным опытом.  
АИГИ систематически осуществляет мониторинг и анализирует все виды своей 

деятельности. Поэтому самооценка вуза с последующей валидацией уровня совершенства 
Института по стандартам ARQA является очередным логическим этапом проведения 
оценки вуза.  

До начала процедуры самооценки в АИГИ была проведена следующая 
подготовительная работа:  

- организованы и проведены обучающие семинары для внутренних стейкхолдеров 
Институтапо разъяснению процедуры, методики и технологии проведения 
институциональной аккредитации вузов;  

- разработан и утвержден решением Ученого совета АИГИ план по организации и 
проведению процедуры самооценки деятельности Института в рамках 
институциональной и специализированной аккредитации (протокол №4 от  21 ноября 
2018г.); 

- созданы рабочая и экспертная группы по проведению самооценки (приказ № 0029/1 
от 28 ноября 2018г., приказ № 0029/2 от 28 ноября 2018г.); 

- составлен график работы рабочей группы по организации  и проведении процедуры 
самооценки. 

Результаты проведенной работы по самооценке учебно-методической, научно-
исследовательской, воспитательной работы и материально-технической базы вуза 
позволяют сделать вывод о положительной динамике развития учреждения «АИГИ» за 
последние пять лет.  

Качество подготовки выпускников, существующий высокий потенциал профессорско-
преподавательского состава, уровень научных исследований, информационное и 
материально-техническое обеспечение по основным показателям являются достаточными 
для эффективного ведения образовательной, научной и воспитательной деятельности.  

В целом подготовка к самооценке деятельности Института способствовала 
значительному совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной деятельности, развитию материально-технической базы. На факультетах, 
кафедрах и в структурных подразделениях самооценка проходила организованно и оказала 
положительное влияние на процессы управления, повысило ответственность сотрудников 
Института за результаты своей деятельности.  

Вопрос о проведении самооценки Института рассматривался и обсуждался на 
заседаниях Ученого Совета учреждения «АИГИ», на встречах со студентами.  

Цель приведения деятельности Институтав соответствии со стандартами ARQA и 
Стандартами и рекомендациями для обеспечения качества в европейском пространстве 
высшего образования (ESG), критерии самооценки была доведена до сведения 
руководителей структурных подразделений на обучающих семинарах.  

Рассмотрев итоги самооценки за период 2013-2018 годы, Ученый Совет учреждения 
«Атырауский инженерно-гуманитарный институт» принял решение о готовности к 
проведению институциональной аккредитации в соответствии со стандартами ARQA и 
Стандартами и рекомендациями для обеспечения качества в европейском пространстве 
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высшего образования (ESG) Независимым агентством по аккредитации экспертизе качества 
образования «ARQA» (заседание Ученого совета, протокол №6 от 15 января 2019г.). 

Историческая справка 
Учреждение «Атырауский инженерно-гуманитарный институт» был создан в 2001 

году на основании собрания учредителей (протокол №1, от 8 февраля 2001г.). 
Свидетельство о государственной регистрации №3853-1915-У-е от 19 марта 2001 года. 

Идея создания Атырауского инженерно-гуманитарного института была вызвана к 
жизни бурным развитием народного хозяйства, потребностью в высококвалифицированных 
специалистах для нефтяной и газовой отрасли  Западного региона Казахстана. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании государственной 
лицензии серии АА №0000065, выданная в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Казахстан за №643 от 6 декабря 2001 года (без 
ограничения срока) по 11 специальностям, с приложениями наименований специальностей, 
которые востребованы для отраслей производства  и хозяйств региона: 021600-
Юриспруденция, 031900-Иностранный язык: два иностранных языка, 070200-Экономика 
(по профилю), 070600-Финансы и кредит, 070800-Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям), 090300-Таможенное дело, 160100-Стандартизация и сертификация (по 
отраслям и областям применения), 200300-Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 360100-Автоматизация и информатизация в 
системах управления(по отраслям применения), 380200-Многоканальные 
телекоммуникационные системы, 390100-Химическая технология органических веществ и 
материалов. 

За годы становления института  
- приобретено помещение по адресу ул. Худина, 5. Площадью  1475,6 кв.м (акт купли-

продажи от 21.09.2001 года 0147270); 
- приобретено здание учебного корпуса по адресу ул. Байжигитовой, 64 с площадью 

1211,4 кв.м. (акт купли-продажи №15 от 03.10.2003г.); 
- все учебные корпуса подключены к всемирной сети Интернет через службу ADSL 

АО «Казахтелеком»; установлен спутникового оборудования, точки доступа Кателко; 
- введен в эксплуатацию  учебный корпус по адресу г.Атырау, ул.Худина, 5а, с 

площадью 2092,  у.м. (2010г.); 
-сдано в эксплутацию общежитие с площадью 1508 кв.м. (2013г.); 
- введен в эксплуатацию  учебный корпус по адресу г.Атырау, ул.Худина, 6  с 

площадью  2227,2 кв.м., техпаспорт инвентарный номер 57323, кадастровый номер 
04:066:011:580:1 (2015 г.); 

- приобретены учебные лаборатории: «Основы автоматики и вычислительной 
техники», «Модель штанговой насосной установки»,  «Радиотехнические цепи и сигналы», 
«Испытание различных конструкций теплообменников», «Определение характеристик 
различных типов насосов» (2015 г.); 

- приобретен земельный участок для летнего оздоровительного лагеря ()(2015 г.); 
- открыты кабинеты, оснащенные 5 мультимедийными установками (2015 г.);  
- приобретены комплекс виртуальных лабораторных работ «Нефтепромысловое 

оборудование», «Химия», учебно-тестовых программных средств «Нефтегазовая 
промышленность»(2016г.); 

-приобретен земельный участок для строительства и эксплуатации студенческого 
общежития, спорткомплекса (2017г.); 

-создана лаборатория по робототехнике (2017г.); 
- начато строительство нового учебного корпуса (2017г.).  
В 2002 году для экономики и производства страны подготовлены первый выпуск 

специалистов по специальностям: Юриспруденция, Экономика (по профилю), Таможенное 
дело, Финансы. 
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В целях повышения уровня самообразования и творческого освоения знаний 
обучающимся на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и 
учета знаний в виде кредитов с 2004 года организация учебного процесса по 
специальностям бакалавриата проводится по кредитной технологии обучения в 
соответствии  

- с приложением к лицензии серии АА №0000065, на основании приказа МОН РК от 
26 апреля 2004 года №361:050119-Иностранный язык: два иностранных языка, 050506-
Экономика, 050509-Финансы, 050702-Автоматизация и управление, 050719-Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации, 0507210-Химическая технология органических веществ, 
050729-Строительство, 050732-Стандартизация, метрология, сертификация; 

- с приложением к лицензии №0008673, дата выдачи 29июня 2006 года: 050304-
Таможенное дело, 050708-Нефтегазовое дело; 

- с приложением к лицензии №0100629, дата выдачи 30 ноября 2007 года:  050503-
Психология, 050602-Информатика. 

В связи с изменением кодов специальностей в 2010 году обновлена лицензия на 
образовательную деятельность серии АБ №0137468 от 03.02.2010г. с приложением к 
лицензии №0111342, дата выдачи 3 февраля 2010 года:5В011900-Иностранный язык: два 
иностранных языка, 5В030400-Таможенное дело, 5В050600-Экономика, 5В050900-
Финансы, 5В060200-Информатика, 5В070200-Автоматизация и управление, 5В070800-
Нефтегазовое дело, 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 5В072900-
Строительство, 5В073200-Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям). 

В 2015 году обновлена лицензия на образовательную деятельность 
№KZ57LAA00004704 от 28.04.2015г. с приложением к лицензии (Приложение А1) и в 
настоящее время АИГИ имеет 5 кафедр в составе 2 факультетов (Приложение А2), 
осуществляющие обучение студентов по 10 специальностям 5 направления подготовки 
(таблица 1): 

 
Таблица 1. Направления подготовки и специальности 

Направления 
подготовки 

Шифр 
специаль

ности 

Наименование специальности Номер 
приложения 
к лицензии 

Дата 
выдач

и 
Образование 5В011900 Иностранный язык №KZ57LAA0

0004704 
23.09.
2017 Право 5В030400 Таможенное дело 

Естественные науки 5В060200 Информатика 
Социальные науки, 
экономика и бизнес 

5В050600 Экономика 
5В050900 Финансы 

Технические науки и 
технологии 

5В070200 Автоматизация и управление 
5В070800 Нефтегазовое дело 
5В071900 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 
5В072900 Строительство 
5В073200 Стандартизация, сертификация 

и метрология 
Институт располагает 3 учебными корпусами и общежитием для студентов, а также 

имеются столовые и медицинские пункты в учебных корпусах (таблицы 1-7 Приложения 
В3). 

АИГИ в 2015 году успешно прошел государственную аттестацию. 
Сегодня АИГИ прочно вписался в жизнь населения западного региона республики. 

АИГИ по праву считается одним из важнейших научных и учебных центров по подготовке 
высококвалифицированных кадров. Он располагает научно-педагогическим потенциалом в 
лице профессорско-преподавательского состава и значительной материально-технической 
базой.  
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АИГИ – это  вуз объединяющий людей, процессы и производственную структуру в 
образовательную систему с целью достижения и поддержания высших показателей в 
четырех ключевых направлениях: организационное, учебно-методическое, научно-
исследовательское, воспитательное. Такая организационная база способствует 
планомерному развитию и совершенствованию многогранной деятельности института. 

Миссия АИГИ заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда Западного региона и в целом в Республике Казахстан через 
удовлетворение потребностей  общества и бизнеса в конкурентоспособных специалистах 
для инновационного развития региона, а также укрепления корпоративных и 
международных связей, развивая и поддерживая предпринимательское мышление. 

Индивидуальность миссии института заключается в ориентации на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда западного 
региона Казахстана. 

Многопрофильность  АИГИ позволяет удовлетворить потребность в кадрах по 
приоритетным направлениям развития региона, в числе которых специальности 
технического, педагогического, гуманитарного, социального, естественного направлений 
подготовки.  

Видение: Стать многофункциональным, образовательным, научным и культурным,   
социально-предпринимательским вузом Западного Казахстана. 

АИГИставить задачи:обеспечение качественного образования;создание отличной 
материально-технической базы;обеспечение высококвалифицированного профессорско-
преподавательского состава;развитие широких международных связей;выпуск выдающихся 
выпускников;достижение научных, творческих, спортивных побед; формирование ярких 
личностей профессоров, студентов;развитие широких возможностей развития способностей 
студентов;активизация активной работы молодёжных организаций. 

Организационно-правовая деятельность в АИГИ строится на основе Конституции РК, 
Трудового Кодекса РК, Гражданского Кодекса, закона РК «Об образовании», действующих 
законодательных и нормативных актов в области высшего, послевузовского 
профессионального и дополнительного образования.  

Основным нормативно-правовым документом АИГИ является Устав. Локальными 
нормативными актами являются: решения Ученого совета, УМС, НТС, СК, приказы и 
распоряжения ректора.  

Уставом закреплены: цели, задачи института, обязательность реализации им ГОСО 
всех уровней образования, основные направления деятельности вуза, его структура и 
порядок управления, организация финансовой и хозяйственной деятельности, порядок 
комплектования штата работников и контингента обучаемых, права и обязанности 
участников образовательного процесса и т.д.  

Устав гарантирует равные права казахстанским и иностранным гражданам, 
независимо от пола, возраста, национальности, расы, социального положения, убеждений, 
вероисповедания, имеющим казахстанскую регистрацию, на получение высшего 
образования. 

Взаимоотношения между обучающимися и АИГИ регламентируются Уставом (утв. 
решением Ученого совета, протокол №6 от 27 марта 2015г.), Кодексом чести студентови 
договорами об оказании образовательных услуг, определяющими уровень получаемого 
образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и другие условия. 

Институт имеет логотип:  
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 

АИГИ – признаваемый в республиканском и региональном сообществе вуз, 
выпускающий конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов, 
обеспечивающий единство науки, образования и практики путем внедрения 
инновационных технологий во все сферы своей деятельности, развивающий, сохраняющий 
и преумножающий свои традиции. 

8. Политика обеспечения качества АИГИ осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами МОН РК, с учетом положений Государственной 
программы развития образования РК на 2016-2019 годы, миссии и Стратегического плана 
развития АИГИ на 2013-2020 годы (утв. Решением Ученого совета №2 от 5.09.2013г.), 
планов работ кафедр и планов развития ОП. 

Политика обеспечения качества (утв. решением Ученого совета, протокол №2 18.09. 
2017г.), которая определяет принципы по управлению образовательными программами и 
находит отражение в планах работы всех структурных подразделений, в которой все 
внутренние стейкхолдеры берут на себя ответственность за качество на всех уровнях 
функционирования института. С Политикой обеспечения качества можно ознакомиться на 
официальном сайте института. 

Наши приоритеты политики обеспечения качества ОП: 
- взаимовыгодное сотрудничество с учетом  мнения внутренних и внешних 

стейкхолдеров и всеми заинтересованными сторонами по обеспечению политики  качества  
образования; 

- ответственность руководства по обеспечению единства Политики и целей в области 
качества, формированию организационной среды для вовлечения всех сотрудников в 
достижении поставленных целей; 

- внедрение инновационных технологий и методов в систему образования. 
Реализация   политики   и   достижение   целей   и   задач   в   области   качества 

осуществляется путем:  
- приема преподавателей, основанной на конкурсном замещении должности, и 

сотрудников с дальнейшей их периодической аттестацией; 
- организации, поддержания,    постоянного    совершенствования    системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов; 
- создания    высокого    уровня    взаимодействия    между    подразделениями 

института; 
- изучения удовлетворенности Потребителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых институтом; 
- оценки    деятельности    структурных    подразделений    путем    проведения 

самоаттестации, взаимопроверки; 
- доведения Политики в области качества до каждого сотрудника, студента института. 
2. Обеспечение и управления повышением качества образования является общей 

ответственностью между руководством института, факультетами, кафедрами и всеми 
структурными подразделениями. 

Организационная структура и система управления институтом ориентирована на 
соблюдение принципов коллегиальности путем обсуждения основных вопросов на 
заседаниях Ученого совета, Попечительского совета, Учебно-методического совета, 
ректората, Советов факультетов и принятия соответствующих решений, обеспечивающих 
управление основными вопросами (Приложение А2). 

Ученый совет является коллегиальным органом управления института, 
определяющим концепцию развития вуза и принимающим решения по всем 
основополагающим вопросам организации всех видов деятельности института. Ученый 
совет отвечает за утверждение политики обеспечения качества, стандартов обеспечения 
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качества образовательных программ, процедур приема обучающихся и оценки их 
результатов обучения. Ежегодно на заседаниях Ученого Совета института, ректората, 
Советов факультетов, семинарах – тренингах обсуждаются проекты Политики качества и 
вносятся предложения персоналу для осмысления, и только потом выносятся на последнее 
обсуждение и утверждение. 

В вузе функционирует Попечительский совет по оказанию благотворительных 
мероприятий и оказании материальной помощи студентам и сотрудникам института.  

Выпускники  АИГИ в целях повышения роли института на республиканской и 
международной арене образования, широкого распространения информации об институте, 
его традициях, истории и современной деятельности, всесторонней социальной и 
экономической поддержки института и для укрепления его материально-технической базы, 
поддержки инициатив студентов, сотрудников и преподавателей, направленных на 
укрепление престижа АИГИ, содействия сохранению и развитию лучших традиций 
института планируют обединится в клуб выпускников. 

Успешное функционирование института, тонус и уровень институтской жизни во 
многом определяются его руководством. 

Руководящее ядро вуза – ректор, проректоры – вносят весомый вклад в 
поступательное развитие института. Они инициируют инновационные подходы и 
принимают эффективные решения по всем направлениям деятельности: в стратегическом 
планировании, во взаимоотношениях с персоналом, потребителями, партнерами, в 
управлении процессами, ресурсами, во взаимодействии с обществом. Их основные идеи по 
совершенствованию подходов положительно повлияли на миссию, видение и систему 
ценностей. Должностные инструкции  и распределение обязанностей структурных 
подразделений утвержденные решением Ученого совета (протокол №2  от 05.09.2013г.). В 
связи с изменениями в структуре института  решением Ученого совета (протокол №1 от 31 
августа 2018 г.) внесены изменения и дополнения в Должностные инструкции  и в 
распределении обязанностей работников.  

Ректор осуществляет общее руководство институтом, обеспечивает реализацию ОП в 
полном объеме, несет полную ответственность за соответствие деятельности института 
нормативным и законодательным требованиям. 

Руководство института считает своей главной задачей поиск и приобретение 
информации о самых современных  инновационных образовательных технологиях, а также 
эффективных методах управления вузом и процессами. Поэтому ректор лично сам, 
проректора, руководители подразделений, ученые, преподаватели выезжают в другие вузы 
Казахстана  для заимствования опыта. После таких поездок проводится анализ, обсуждение 
тех или иных предложений по внедрению нововведений в образовательный процесс 
института. 

Руководители института и его подразделений воплощают в жизнь ценности 
организации, обеспечивают достижение требуемых результатов.  

Руководство института постоянно осуществляет деятельность по достижению доверия 
и удовлетворенности потребителей оказываемыми образовательными услугами. Изучение 
запросов и ожиданий, требований Потребителей к услугам, анализ и возможность их 
реализации осуществляется в соответствии с принятыми в институте внутренними 
нормативными документами.  

Ректорат института – инициатор налаживания плодотворных связей с партнёрами в 
области образования и научных исследований.  

Всемерно используются имеющиеся возможности для развития партнёрства и 
деловых контактов между учёными ведущих зарубежных вузов. Институт сотрудничает с 
вузами и научными центрами России, Китая, Польши, Венгрии, Германии др., вносит 
значительный вклад в деятельность Ассоциации университетов прикаспийских государств. 

Эффективно сотрудничая с крупными предприятиями нефтегазового комплекса, 
расположенными на территории Атырауской области (Аджип ККО, ТШО, КТК, 
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Эмбамунайгаз и др.), руководство института ставит в качестве одного из аспектов 
дальнейшего взаимодействия подготовку специалистов новой генерации, способных 
развивать инновационный бизнес.  

Руководство  института создает благоприятные условия для повышения 
квалификации персонала и развития их компетенций, а также предоставляет 
соответствующие ресурсы, делегирует полномочия персоналу в рамках их ответственности, 
принимает свои решения на основе систематического и всестороннего анализа фактических 
данных. 

С целью создания более гибкой структуры ректор института делегировал 
ответственность и часть своих полномочий по основным  видам деятельности проректорам.   

Проректор по стратегическому развитию и инновационной работе  обеспечивает 
разработку и реализацию стратегии развития института, несет ответственность за 
результативность деятельности института в сфере реализации 4-х принципов инноваций, 
интеграции, интернационализации, информатизации ОП. 

Проректор по учебно-методической работе обеспечивает планирование, организацию 
и контроль учебной и методической работе института. Несет ответственность за разработку 
плана развития академической деятельности, академической политики, процедур 
разработки и мониторинга ОП. 

Проректор по науке, международным связям и воспитательной работе  осуществляет 
общее руководство научной, воспитательной работой и международным связям, несет 
ответственность за разработку политики по науке, воспитательной работе и 
международным связям и обеспечением качества обеспеченностью научной, учебной 
литературой. 

Офис регистратора определяет академический рейтинг студентов на основе зачета и 
перезачета кредитов. 

Учебно-методический совет определяет и разрабатывает мероприятия, направленные 
на повышение качества ОП и мониторинг качества учебно-методического  обеспечения ОП. 

Научно-технический совет определяет научно-образовательную политику в 
интеграции науки и образования, обеспечивает совершенствование ОП и внедрение новых 
технологий обучения, способствует укреплению связи между научными исследованиями, 
инновациями, преподаванием и обучением. 

Отдел стратегии и инновации отвечает за разработку стратегии политики и стандартов 
обеспечения качества по выполнению и мониторингу стратегических и внутренних 
документов. 

3.Управление рисками является неотъемлемой частью внутренней среды института и 
осуществляется путем комплексного подхода к деятельности в целом. Тем самым, во 
внимание принимаются все риски независимо от их происхождения, существенности и 
наличия процедур контроля.  Институтом осуществляется комплексный подход к системе 
управления рисками:  

- проведение систематического анализа выявленных рисков;  
- внедрение механизма раннего предупреждения о выявленных рисках; 
- построение системы контроля рисков и мониторинга эффективности деятельности 

по управлению рисками;  
- понимание всеми работниками базовых принципов и методов управления рисками, 

принятых в институте;  
- обеспечение необходимой нормативной и методологической поддержки;  
- распределение полномочий и ответственности за управление рисками среди 

структурных подразделений и организаций института.  
Основными участниками системы управления рисками являются все работники 

института, поскольку каждый работник в той или иной мере несет ответственность за 
управление рисками и достижение определенных целей.  
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4.При формировании целей политики качества АИГИ учитываются следующие 
требования: 

а) Обеспечивается измеряемость целей и их согласованность со стратегией вуза и 
политикой обеспечения качества. Политика АИГИ в области качества является выражением 
принципов и ценностей, вытекающих из миссии и Устава института, политики обеспечения 
качества проводится централизованно и обязательна к исполнению всеми 
подразделениями. 

Институт планирует и проводит мониторинг, измерения, анализ и улучшения, 
необходимые для:  

- демонстрации соответствия цели, задач требованиям политики обеспечения 
качества;  

- обеспечения соответствия постоянного повышения результативности системы 
качества.  

Мониторинг, измерение, анализ и улучшение осуществляются в каждом процессе. 
Ответственность за мониторинг, измерение, анализ и улучшение процесса несут 
руководители структурных подразделений.  

Результативность процесса (в баллах) определяется с помощью методики оценки 
результативности целей в соответствии с планами работ кафедр, деканатов и др. 
структурных подразделений. 

Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей  институт проводит в 
соответствии с требованиям потребителей. Основными источниками получения и 
использования данной информации являются результаты опросов потребителей и их 
отзывы. Мониторинг осуществляется с помощью методики оценки удовлетворенности 
потребителей, согласно разработанных анкет, опросов, встреч и консультаций. 
Ответственность за мониторинг удовлетворенности потребителей несут выпускающие 
кафедры. Для проведения анкетирования разных групп потребителей услуг института 
разработаны соответствующие анкеты. Формы анкет утверждаются ректоратом. 
Преподаватели кафедр обеспечивает проведение анализа удовлетворенности потребителей 
по каждому вопросу анкеты, выявление сильных и слабых сторон, анализ причин снижения 
удовлетворенности по каждой составляющей, разработку корректирующих действий по 
результатам оценки удовлетворенности потребителей с включением их планы работы 
института. Результаты анализа обратной связи с потребителем включаются в отчет Центра 
компетенций и планирования карьеры и вносится на рассмотрение заседаний Ученого 
совета  для улучшения. 

b) Институтом обеспечивается постоянная актуализация ОП. В рамках актуализации 
ОП в институте реализуются проекты:внедрения основ предпринимательского мышления;  
развитие STEM-образования; развитие полиязычного образования. 

Организованы 2 проектные группы: 
- IT-группа по изучению новейших современных программ и технологий 

программирования: Разработка систем управления базами данных средствами DELPHI.  
Программа по разработка систем управления базами данных средствами FOXPRO, Java, 
JavaScript, PythonRuby,  Программирование на языке C++.Все эти программы включены в 
учебный план по специальности Информатика. 

- I-SEED –группа (Социальное предпринимательство) по изучению 
предпринимательства, маркетингаи менеджмента. В рамках проекта I-SEED для участников 
проводятся интерактивные тренинги по следующим направлениям: социальное 
предпринимательство; бизнес-планирование; фандрайзинг и привлечение инвестиций; 
маркетинг; построение сетевого взаимодействия; жизненные навыки (лидерство, работа в 
команде и эффективные коммуникации).  

Помимо тренингов, в рамках I-SEED организуются семинары, мастер-классы по 
различным темам и встречи с опытными социальными предпринимателями  
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- привлечению иностранных студентов. На сегодняшний день в проходят обучение 
иностранные студенты из Узбекистана, Калмыкии. Планируется увеличение данных 
показателей в результате работ по привлечению иностранных студентов. 

- членство в международных организациях: Институт является членом Ассамблеи 
университетов прикаспийских государств. 

- внедрение модернизированных образовательных программ: внедрение 
междисциплинарных модулей позволяет повысить привлекательность образовательных 
программ.  

В ОП института предусмотрены следующие междисциплинарные модули: 
1. Модуль STEM – образование, включает следующие дисциплины: Робототехника, 

Инжиниринг, 3D моделирование.  
2. Модуль рационального природопользования, включает следующие дисциплины: 

Альтернативные источники энергии, Промышленная экология, Биоресурсы Казахстана, Эко 
– менеджмент, Стандарты качества окружающей среды. 

3. Модуль современные основы автоматизации и IT технологий,  управления программ 
в отраслях включает следующие дисциплины: IT-консальтинг, IT – технологии, IT 
управление, Современные IT – программы 

4. Модуль Предпринимательство включает следующие дисциплины: Налоги и 
налогообложение, Тайм менеджмент, HR менеджмент, Бизнес планирование, Основы 
каучинга, Предпринимательское право, Налоги и налогообложение 

5. Модуль Межкультурная коммуникация включает следующие дисциплины:  
Международные стандартизированные языковые курсы.  

6. Модуль Религиоведение и краеведение включает следующие дисциплины: 
Религиоведение, Теология,  Краеведение, История краеведения РК. 

Начиная с 2016-2017 учебного года в Атырауском государственном институте 
осуществляется проект по внедрению STEM-образования  в учебный процесс  для 
студентов вторых, третьих курсов. По данной программе  обучились 60 студентов три 
группы по 20 студентов. По итогам обучения им были вручены сертификаты.  

Данный проект в Атырауском инженерно-гуманитарном институте реализуется 
совместно с ТОО «Болашак Инжиниринг» в рамках проекта «Зангар»,  которая является 
частью «Программы развития молодежи г.Атырау» и корпорации «Шеврон»,  реализуемая 
Международным молодежным фондом в партнерстве с акиматом Атырауской области. 
Данная Программа разработана в партнерстве с американской школой STEM образования и 
Европейской программы развития STEM обучения в США.  

С целью внедрения в учебный процесс STEM-образования институтом разработана 
программа обучения, составлен график учебного процесса и расписание с включением 
STEM-дисциплин. Обучение в институте ведется по следующим направлениям STEM – 
образования: робототехника, инжиниринг, основы 3D моделирования, WEB 
программирование, сквозного обучения математическим дисциплинам.  

С 2018-2019 учебного года эти дисциплины  введены в учебную программу для всех 
студентов нашего вуза. 

С 2016-2017 года на четвертом семестре ведется предмет «Информационно-
коммуникационные технологии», на котором студенты учатся искать и обрабатывать 
информацию на английском языке. 

Студенты института приняли участие во втором фестивале STEM Fest, в  мастер-
классах программы по STEM-обучению, в том числе по STEM упражнениях, 
соревнованиях по робототехнике, играх и конкурсах. 

 Особое внимание в АИГИ уделяется развитию образовательной робототехники. Для 
решения данной задачи в учебный план внесены изменения, связанных с включением 
робототехники как учебной дисциплины. Спецкурс по «Робототехнике» был включен в 
учебный план специальности «Автоматизация и управление» еще с 2009 года как курс по 
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выбору дисциплины, установленный вузом. В настоящее время эта дисциплина 
преподается в качестве STEM-предмета. Создана лаборатория по робототехнике. 

С) Центральным элементом политики обеспечения качества является деятельность 
внутренних и внешних стейкхолдеров. Необходимость работы со стейкхолдерами 
определяется важностью их мнения в реализации политики обеспечения качества ОП в 
институте.  В целом можно выделить две группы основных стейкхолдеров, чьи интересы и 
требования влияют на функционирование и развитие института.  

Первая группа – внешние стейкхолдеры:  
-государство, осуществляющее нормативно-правовое регулирование деятельности 

вуза; 
-региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;  
- работодатели (крупные промышленные предприятия; предприятия малого и 

среднего бизнеса, учреждения социальной сферы), заинтересованные в получении 
компетентных специалистов;  

-школьники, абитуриенты и их родители, находящиеся на стадии выбора 
образовательного учреждения; 

- образовательные учреждения разных типов и видов, расположенные в регионе;  
- различные общественные организации и объединения, непосредственно не 

связанные с системой образования (НурОтан, АНК, научные учреждения и т.д.), но 
заинтересованные в социальном партнерстве.  

Вторая группа – внутренние стейкхолдеры:  
- обучающиеся бакалавриата, и их родители;  
- научно-педагогические работники, учебно-вспомогательный и административно-

управленческий персонал института.  
В институте для учета мнений внешних и внутренних стейкхолдеров разработан план 

мероприятий  взаимодействия по повышению политики обеспечения качества 
образовательных программ. 

Данное мероприятие  предполагает оценку качества ОП по следующим направлениям: 
- доступность и открытость информации об ОП; 
- общий критерий комфортности условий, в которых реализуется  ОП; 
- общий критерий оценки качества образовательной деятельности института; 
- общий критерий оценки качества образовательной деятельности института, 

касающихся удовлетворенности качеством ОП; 
- повышение квалификации ППС института; 
- решение социальных проблем студентов; 
- поддержка связи с выпускниками, внешними стейккхолдерами; 
- информирование общественности. 
Используются различные методы сбора, анализа актуальной информации от 

стейкхолдеров. Данный метод характеризуется фиксацией и оценкой ожиданий и интересов 
каждой группы стейкхолдеров по отношении к ОП института. Для сбора актуальной 
информации традиционно используют опросы, анкетирование, и т. Д. 

На основании данных стейкхолдером: выявлении и их интересов, определении 
«сильных» и «слабых» сторон при взаимодействии определяется выбор перспективных 
долгосрочных направлений дальнейшего развития ОП, обеспечивающих повышение 
уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

Институтом определены и сформулированы цели взаимодействия, разработан  план и 
график взаимодействия. Определены наиболее оптимальные для  института методы и 
формы взаимодействия: подготовлены и проведены диалоги со стейкхолдерами, 
проанализированы потребности и ожидания стейкхолдеров.  

Путём проведения совместных мероприятий с работодателями на постоянной основе 
вырабатываются предложения и определяются направления по организации обратной связи 
со стейкхолдерами 
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d) Институт обеспечивает потребности рынка труда и государственной политики в 
сфере развития высшего образования. Основная цель удовлетворения потребности рынка 
труда и государственной политики в сфере обеспечения качества ОП направлена на  
достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего 
потребностями рынка труда, задач индустриально-инновационного развития страны, 
соответствующего лучшим мировым практикам в области образования. 

Институтом проводится целенаправленная работа по взаимодействию с рынком 
труда, обеспечивается трудоустройство выпускников и гибкое реагирования 
образовательных программ на потребности рынка труда. 

Институтом разработаны и реализуются различные формы взаимодействия института 
и рынка труда: 

- подготовка востребованных на рынке труда специалистов; 
- участие работников предприятий в учебном процессе института по разработке 

модульных образовательных программ; 
-  содействие трудоустройству выпускников института; 
- организация производственных практик; 
- использование материально-технической базы предприятий, организаций для 

обучения студентов; 
- экспертиза ведущими специалистами учебных планов, программ; 
Статистический анализ трудоустройства выпускников с 2014 по 2017 годы 

свидетельствует о востребованности специальностей института (Таблица 1, Таблица 2 
Приложения Б1), в среднем трудоустройство по ОП института показывает 76-81%. 

Разработка институтом новых подходов в государственном регулировании, спо-
собствующих взаимодействию рынков высшего образования и рынка труда является одной 
из приоритетных целей по  повышению рейтинга института. Результаты рейтинга 
образовательных программ вузов РК, который проводился НПА РК «Атамекен» 
свидетельствует о лидирующих позициях по специальностям: 5В073200-Строительство, 
5В070800-Нефтегазовоедело, 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации,  
5В073200-Стандартизация, сертификация и метрология (Таблица 3 Приложения Б1) 

5. Цели в области политики обеспечения качества формируются и пересматриваются 
на основании: 

a) стратегии, политики и целей института. Основными целями и направлениями 
стратегии развития в области политики обеспечения качества являются: 

 подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, 
востребованных в различных отраслях экономики, права, образования, техники и 
технологии; 

 обеспечение    роста    научной    и    профессиональной    квалификации 
профессорско-преподавательского состава на основе увеличения удельного веса 
преподавателей, имеющих учёные степени и звания, прохождения ими ИПК  и стажировки; 

 обеспечение уверенности руководства и всего коллектива института в том, что 
требования к качеству выполняются и поддерживаются; 

 повышение  уровня  и  качества  методического  обеспечения  учебного процесса     в     
соответствии     с     требованиями     государственных общеобязательных   стандартов   
образования   РК. 

 обеспечение роста набора абитуриентов соответствующих специальностей на основе 
форм и способов профориентационной работы, рекламной и пропагандисткой деятельности 
в период проведения приемной компанией; 

 развитие материально-технической базы с использованием современных 
информационных технологий и передовой техники, совершенствования инфраструктуры 
института; 

 повышение социальной защищенности профессорско-преподавательского состава; 
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 обеспечение роста активности участия студентов в общественной жизни      
института   на   основе   совершенствования   учебно-воспитательного процесса, 
формирования и развития у студентов качеств, соответствующих общечеловеческим, 
национально-культурным и патриотическим ценностям; 

 обеспечение  качественного обучения по кредитной системе студентов по  10 
специальностям  бакалавриата. 

Разработаны краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели, согласованные со 
стратегией вуза и  политикой обеспечения качества. Краткосрочные цели достигаются за 
текущий год и отражены годовом плане института. Среднесрочные цели реализуются за 1-5 
лет  и отражены в перспективном плане института. Долгосрочные цели достигаются не 
меньше, чем за 5-10 лет  и отражены в стратегическом плане института. 

Миссия, цели и задачи Атырауского инженерно-гуманитарного института 
обсуждались на заседаниях всех структурных подразделений института, советах 
факультетов, кафедр, студенческих групп. Доведение миссии, целей и задач вуза до всего 
персонала и обучающихся осуществляется следующими способами: 

- размещение информации о миссии, целях и задачах института на информационных 
стендах, интернет-портале; 

- ознакомление и разъяснение миссии, целей и задач при инструктаже вновь 
прибывших сотрудников, преподавателей института; 

- разъяснение миссии, целей и задач института на кураторских часах для студентов. 
В разработке миссии, целей и задач принимали участие все заинтересованные 

стороны: ППС, сотрудники, обучающиеся, представители деловых кругов и работодатели. 
b)В институте  осуществляется мониторинг и анализ данных об удовлетворенности 

потребителей, о качестве образовательных услуг, о выполнении запланированных 
мероприятий, об оценке рисков и возможностей, о функционировании и улучшении 
процессов для подтверждения пригодности и результативности политики обеспечения 
качества.  

Мониторинг и измерение процессов заключается в наблюдении руководством 
института, руководителями структурных подразделений  за  систематической проверкой по  
соблюдению требований к реализации политики качества ОП, предупреждения негативных 
тенденций, анализа полученных данных для достижения результативности деятельности 
института. Общие требования к мониторингу и измерению процессов изложены в Правилах 
по мониторингу и измерению процессов политики. Каждый из процессов деятельности 
института имеет целевые показатели, предназначенные для оценки степени достижения 
цели. Данные, полученные при мониторинге измеряются, анализируются и обрабатываются 
статистическими методами. Анализ результатов мониторинга и измерений осуществляется 
на уровне кафедры, факультета, структурных подразделений, института.  

На основании результатов анализа принимаются управленческие решения, 
разрабатываются мероприятия, направленные на постоянное улучшение, с отражением в 
планах, отчетах, протоколах и другой организационно-распорядительной документации.  

По результатам текущего мониторинга выполнения целевых показателей, два раза в 
год готовится отчет по мониторингу, измерению и улучшению в соответствии с  политикой 
обеспечения качества. 

Отчет включает анализ выполнения целевых показателей, анализ документированной 
информации; анализ достаточности ресурсов для функционирования политики качества; 
анализ выходных данных для подтверждения выполнения запланированных мероприятий, 
анализ рисков и возможностей, анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на   
удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.  

Руководители структурных подразделений несут ответственность за своевременное 
предоставление отчетов.  

В процессе предоставления образовательных услуг в институте выявляются 
несоответствия. Ответственность и полномочия по обнаружению несоответствий, принятие 
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мер по их устранению и последующий контроль возлагается на соответствующих 
проректоров. Институт  предпринимает действия по устранению выявленных 
несоответствий, результативность предпринятых мер по устранению несоответствий 
подтверждает отсутствие повторных несоответствий. Институт предпринимает действия, 
направленные на устранение несоответствий, их причин и предупреждения возникновения 
аналогичных несоответствий. Корректирующие действия осуществляются при работе с 
потребителями и другими заинтересованными сторонами, при работе с ППС и 
сотрудниками института, внутри института (на уровне отдельных структурных 
подразделений, кафедр и факультетов), на  уровне института в целом. По результатам 
корректирующих действий вносятся изменения  в документацию института. 

В институте осуществляется деятельность по постоянному повышению политики 
обеспечения качества. При этом постоянно повышается результативность и действия 
мониторинга по совершенствованию в области долгосрочной стратегии института:  

- в области политики обеспечения качества, установление которых способствует 
повышению результативности процессуальной деятельности института;  

- внутренние аудиты, которые способствуют поддерживанию политики института в 
рабочем состоянии;  

-коррекции, корректирующие и предупреждающие действия, которые предназначены 
для устранения несоответствий, их причин и предупреждения возникновения аналогичных 
несоответствий; 

- анализ со стороны руководства, выходными данными которого являются действия 
по повышению результативности политики обеспечения качества института.  

с) В институте обеспечивается внешний и внутренний контроль. Внешний контроль 
по итогам проверки за исследуемый период представлен в таблице 4 Приложения Б1. 

Внутренний аудит. В институте разработано Положение по проведению внутреннего 
аудита, в котором определены ответственность, содержание и порядок планирования, 
проведения и документального оформления внутренних аудитов, требования к анализу и 
использованию результатов внутреннего аудита, проведению корректирующих действий, а 
также содержит полномочия, обязанности, ответственность участников проведения 
внутреннего аудита и требования к ним.  

Согласно плана института раз в три года проводятся внутренние аудиты с целью 
определения того, что  институт соответствует законодательным и другим обязательным 
требованиям и требованиям политики обеспечения качества. 

Процедуре внутреннего аудита подлежат все процессы и виды деятельности 
института. Ответственные за внутренний аудит готовят проект приказа ректора о 
проведении в институте внутренних аудитов с указанием сроков проведения, состава 
группы по аудиту, графика внутренних аудитов. После подписания приказа ректором копии 
приказа рассылается во все структурные подразделения, участвующие в аудите. По 
результатам аудита составляется отчет по внутреннему аудиту, форма и содержание 
которого установлены в  Правилах проведения внутреннего аудита. Результаты внутренних 
аудитов анализируются и обобщаются по мере их проведения. Документы по внутренним 
аудитам хранятся в секторе УМО в отдельной папке с наименованием «Документация по 
внутренним аудитам».  

d) В АИГИ цели в области политики обеспечения качества формируются и 
пересматриваются на основании стандарта  и рекомендации, разработанные ESG, которая, 
находится в открытом доступе.   

6. Основным механизмом формирования и регулирования политики качества ОП, 
обеспечивающая академическую свободу, предотвращения нетеримости любого рода и 
дискриминацию обучающихся является следующие документы: академическая этика 
преподавателя, академическая политика института, правила внутреннего трудового 
распорядка, правила для преподавателей, правила для студентов 
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В целях ликвидации или предупреждения дискриминации в институте 
предпринимаются следующие меры:  

1. устранены всякая дискриминация при приеме обучающихся в институт (прием 
независимо от национальности, возраста, и др;  

2. не допускаются меры, что касается платы за обучение, представление ректорских 
стипендий и любой другой помощи обучающимся, а также разрешений и льгот, которые 
могут быть необходимы для продолжения образования за границей, никаких различий в 
отношении к обучающимся – гражданам данной страны; 

3. не допускается никакие предпочтения или ограничения, основанных 
исключительно на принадлежности обучающихся к какой-либо определенной группе; 
предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их территории, такой же доступ 
к образованию, что и своим гражданам; 

4. обеспечивается в равной ступени высокий уровень образования и равные условия в 
отношении качества обучения. 

Руководством института предоставляется академическая свобода всем структурным 
подразделениям (кафедрам, деканатам и др), ППС и обучающим самостоятельно 
разрабатывать образовательные программы. Таким образом, ОП по каждой специальности  
разрабатывают кафедры самостоятельно, ориентируясь  на рынок труда, при этом 
привлекая обучающиеся.  

Руководство АИГИ берёт на себя обязательства способствовать формированию 
благоприятного психологического климата в коллективе, в основу которого положено 
осознание персоналом важности деятельности по удовлетворению требований 
потребителей как залога процветания вуза  и  каждого отдельного сотрудника, а  также 
индивидуального вклада в достижение целей области качества. 

Корректируемые ежегодно задачи института влияют на пересмотр лидерами и 
персоналом системы ценностей. Вся работа руководства в этом направлении отражена в 
системе ценностей института и создании корпоративной культуры на сегодняшний день. 
Формирование и поддержание этических норм и ценностей обеспечивается через «Кодекс 
корпоративной культуры преподавателей», «Кодекс чести студента», где включены 
процессы повышения потенциала ППС, нулевая терпимость в плагиатству и коррупции 
(обновленный вариант утв. решением Ученого совета, протокол №1 от 31 августа 2018 г.). 

Вопросы организации учебного процесса, научных исследований, воспитания, 
расстановки кадров, руководства общественными, молодежными структурами решаются 
коллегиально. 

Все руководители структурных подразделений непосредственно участвуют в 
процессах усовершенствования, как в своих подразделениях, так и по усовершенствованию 
деятельности  всего института. Это обеспечивается путем планового пересмотра:  

- подходов к управлению на основании общих результатов (один раз в год); 
- сбор предложений по усовершенствованию, поступивших по разным каналам 

(ежемесячно). 
По инициативе ректора и при поддержке проректоров и руководителей 

подразделений института осуществляется стимулирование творчества и инициативы 
работающих и обучающихся. Приказ о награждении оглашается на заседаниях Ученого 
совета, ректората, торжественных мероприятиях. 

Грант ректора предоставляет скидку в виде 100% освобождения от платы за обучение 
на 4 года отличникам учебы. Более 12 студентов получили ректорский грант. В дополнение 
к грантам предоставляются льготы социальноуязвимым студентам; 

Детям-сиротам, иностранным студентам обязательно предоставляются места в 
общежитии. По представлению комитета молодежной политикитак же нематериальное 
поддержки студентов (п.9 Приложения В2). 

В целях социальной поддержки работников устанавливается стимулирующая 
надбавка к заработной плате в размере, утвержденной приказом ректора. 
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АИГИ принимает активное участие в общественно-политической и культурной жизни 
государства, проводит мероприятия в соответствии с программой «Казахстан – 2030», 
Государственной Программой развития образования, реализуемых в Республике Казахстан. 
На базе института проводятся различные мероприятия республиканского и областного 
масштаба. 

Достижения ученых института широко представляются на международных и 
республиканских научных конференциях. 

Руководством института признается вклад отдельных лиц и групп в развитие 
организации, отмеченный различными наградами, поощрениями. Организация совместной 
деятельности с потребителями, партнерами и представителями общества способствует 
повышению имиджа  института. Поэтому руководство института выработало стратегию в 
направлении сотрудничества и взаимоотношений с ними. С целью улучшения подготовки 
школьников к совместной деятельности привлекаются школы, лицеи, гимназии: 
преподаватели института активно участвуют в школьных олимпиадах по различным 
предметам в качестве членов жюри, являются научными руководителями школьников, 
занимающихся научными исследованиями, проводят консультации, учащиеся школ, 
лицеев, гимназий принимают участие в студенческих научных конференциях.  

Неотъемлемой частью работы руководства является поддержка деятельности, 
направленной на улучшение окружающей среды и помощь обществу, а также 
непосредственное участие в ней. Коллектив института заботится о чистоте, озеленении 
территории института. Активно участвует институт в городских мероприятиях по 
улучшению окружающей среды, помогают в очистке города (субботники, акций), работая 
на различных участках: новостройках, парках, побережья р.Урал и др. 

Руководство института бережно относится к основополагающему ресурсу управления 
– человеческому капиталу. Оно открыто к диалогу с каждым работником вуза. Каждый из 
руководителей – ректор, проректоры – имеют дни и часы приема. 

Оказывается всемерная помощь персоналу: разрабатываются меры по улучшению  
жилищно-бытовых условий, культурного досуга, медицинского обслуживания. Поощряется 
стремление персонала к улучшению качества учебно-методической, научно-
исследовательской деятельности, активное участие в спортивной, воспитательной работе 

Работники и ветераны института  ежегодно поощряются подписками на газеты и 
журналы.  

Регулярно получают материальную помощь пенсионеры – ветераны института, они 
приглашаются на праздничные мероприятия, встречи со студентами.  Для детей работников 
ежегодно проводятся праздники: новогодние утренники с подарками и представлениями, 
«День защиты детей». Постоянно оказывается материальная помощь по случаю юбилеев, 
ухода на пенсию, выделяются средства на приобретение лекарств, на похороны близких 
родственников. 

Руководством института предоставляются персоналу широкие возможности для 
участия в деятельности по совершенствованию учебно-воспитательного, научно-
исследовательского процесса. Любое участие работника  в деятельности по 
совершенствованию расценивается как вклад в дело подготовки специалистов и 
поощряется.  

7.Основной целью политики обеспечения качества  АИГИ является подготовка   
конкурентоспособных специалистов,  ориентированных на реализацию государственной 
программы развития образования и науки Республики Казахстан в рамках инновационного 
развития страны и обладающих профессиональными компетенциями, которые формируют 
их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.  

В связи с этим, ключевыми для нашей деятельности в стремлении совершенствования 
политики обеспечения качества являются связи между научными исследованиями, 
преподаванием и обучением, а также учет национального и внутривузовского контекста. В 
этом плане в институте проводятся следующие  направления работы: 
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В международном контексте. Осуществляется активизация деятельности института в 
направлении интернационализации системы высшего образования в соответствии с 
принципами Болонского процесса. 

Расширение академических связей  института, направленных на развитие научного 
потенциала преподавателей и обучающихся, установление партнерских отношений с НИИ, 
научными и профессиональными ассоциациями способствуют созданию наукоемкой 
продукции и услуг на базе АИГИ, публикациям ППС и обучающихся в международных 
изданиях, участию в работе международных научно-практических конференций. 

Разработка, согласованных в рамках единого образовательного пространства, перечня 
стандартов, процедур и основных принципов обеспечения качества образования.  

В институте образовательная деятельность базируется на компетентностном подходе 
и осуществляется в соответствии с образовательными программами, разработанными на 
основе Дублинских дескрипторов, Европейской и Национальной рамок квалификаций, с 
учетом требований внутренних и внешних стейкхолдеров. Международное партнерство в 
сфере качества образования отражается в академической мобильности студентов и 
разработке совместных образовательных программ, использовании системы зачета 
кредитных единиц ECTS. 

В институте проведен семинар-тренинг по казахстанской модели перезачета  кредитов 
по типу ECTS. На семинаре организована выставка по методическому обеспечению 
перезачета кредитов по типу ECTS. 

В национальном контексте. В институте создан Центр «Рухани жаңғыру», 
программа пополняется рядом уникальных проектов. В рамках проекта проведены 52  
мероприяий и  разработаны 10 научных проектов 

Научные проекты преподавателей, выполненные в русле программы «Рухани 
жаңғыру»  Игилова А.К., Нурпеис Г.С.,  заняли первое место на областном  конкурсе 
научных проектов.  

В институте разработан План мероприятий по реализации идей Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева по проекту «100 новых учебников на казахском 
языке», отраженных в программной статье «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» (Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания). Проведен круглый стол на тему «Новое 
гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке»,  расширенный семинар с 
приглашением ученых АГУ им. Х.Досмухамедова, АУНиГ, представителей 
общественности, АНК и др. Разработаны мероприятия, ориентированные на создание 
условий для обеспечение полноценного образования студентов по истории, политологии, 
социологии, философии, психологии,  ультурологи, филологии. Реализуемые мероприятия 
направлены на гуманитаризацию подготовки кадров.  Функционирует студенческий клуб 
«Кітап әлемі – рухани жаңғыру бастамасы». В рамках программы планируется провести 
форумы, познавательные конкурсы и фестивали. 

В институте разработан Проект полиязычного образования. Создан инновационный 
центр  «Learn Real English» «L.R.E.», «Изучай настоящий английский» руководитель центра 
Какпанбаева Н.М. 

Реализуются проекты по изучению казахского, английского языков по уровневой 
технологии (А1А2, В1В2, С1С2 с 1 по 6 семестр) и далее два семестра по программе 
продвинутого уровня «Халықаралық стандартталған тіл курстары/Международные 
стандартизированные языковые курсы»,IELTS, TOEFL. 

Реализуется работа по «Английский с применением IT технологией “ENGLISH WITH 
IT”», где предусмотрены мероприятия по применению инновационных технологии и новых 
методик по изучению английского языка с IT технологией и использованием 
инновационных методов преподавания, таких как английский и видео, 
английский и социальные сети, английский и музыка, что  может улучшить 
английский с помощью практики чтения, письма и прослушивания, советов по грамматике, 
лексике, играм. 
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Преподаватели института участвуют в проекте British Council «English for Success» 
(“Ағылшын жетістік үшін”). По проекту British Council «English for Success» обучались  
преподаватели Кубашева Д, Байжасарова К.К., Нурпеис Г.Ш., Молдашева А.К., 
Бекбосынова А., Супыгалиева А.М., Жиенкулова Л.Т., Султангалиева Р.К., Тугельбаева 
А.Т., Мендигалиева Г.Х, Бозахаева Г.Х., Рахметова Р., Шотанова Р., Касанова А.Г., 
Шангитова М.Е. Они освоили уровень английского языка и методику преподавания 
дисциплин на английском языке. 

Вузовский контекст включает:  
1. Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования, включает 

рейтинговую оценку деятельности преподавателей и учебу студентов, модульный принцип 
построения учебного процесса (подробно рассмотрено в Главе 2,3,4). 

2. Интеграция научной и образовательной деятельности(подробно рассмотрено в 
Главе 2). 

3. Кадровая политика и повышение квалификации сотрудников и ППС. Анализ 
профессионального роста и развития профессорско-преподавательского состава 
представлен в Главе 5. 

4. Укрепление материально-технической базы. Оснащенности факультетов, кафедр 
соответствующим оборудованием и современной оргтехникой, характеристика служб 
обеспечения инфраструктуры представлена в Главе 6.  

5. Расширение информатизации образования и использование инновационных 
технологий обученияподробно рассмотрено Глава 7, 8 .   

6. Подготовка конкурентноспособных кадров в соответствии с направлениями 
индустриально-инновационного развития страны, регионаподробно рассмотрено в Главе 5. 

7. Развитие международного сотрудничества подробно рассмотрено в Главе 5. 
8. Обеспечивается совершенствование методов формирования контингента 

обучающихся (подробно рассмотрено в Главе4). 
9. Воспитанию поликультурной гармонично развитой личности обучающихся  

способствует реализация стратегических задач институа (подробно рассмотрено в Главе 3). 
8. В формировании политики, стратегии, целей системы ценностей вовлечен весь 

персонал. Руководители подразделений проводят опросы своих подчиненных, а также 
студентов (потребителей), собирают предложения, затем предлагают свои обобщенные 
формулировки от своих подразделений для обсуждения на совещаниях лидеров, заседаниях 
Ученого совета, ректората. Такой механизм позволяет формулировать основные принципы 
жизнедеятельности института с учетом мнения каждого работающего. Отслеживание 
ожиданий и потребностей потребителей, партнеров является частью повседневной 
жизнедеятельности коллектива вуза, поэтому возможен учет пожеланий всех 
заинтересованных сторон. Информация о политике обеспечения качества института 
доступна и расположена на веб-сайте вуза. 

Выводы: АИГИ имеет четко сформулированную миссию, реализуемую в 
соответствии с национальными приоритетами, отчетливо определяющую предназначение 
вуза и стратегию его развития. Миссия, цели и задачи АИГИ выполняются в 
образовательном и научном контексте развития региона и страны, с учетом политики 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. Выбранная политика и 
приоритеты развития позволили институту занять определенное место в сфере образования 
региона и с успехом продвигать поставленные цели и задачи подготовки специалистов, 
соответствующих требованиям рынка труда. 

Имеющиеся в институте Политика в области качества является основным документом 
системы менеджмента качества. Далее, институт ставит задачу внедрения системы 
менеджмента качества в деятельность АИГИ. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
 
1. АИГИ разрабатывает свои образовательные программы по 10 специальностям 

бакалавриата (Таблица 1. Введение) в соответствии с «Положением по разработке и 
утверждению образовательных программ», утвержденной УМС (протокол №2 от 21 
октября 2016г.) в соответствии с ГОСО, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с изменениями на 13 мая 2016 года). 
Образовательные программы института отвечают требованиям Национальной рамкой 
квалификаций и согласованы с Дублинскими дескрипторами с учетом ECTS и Европейской 
рамкой квалификаций. 

Присуждаемая степень, стандартный срок обучения определен в соответствии с 
Приложением к ГОСО высшего образования «Структура определения группы 
специальностей с присуждением степеней соответствующих уровней образования» и ГК РК 
08-2009 - Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования 
Республики Казахстан.  

2. В целях повышения эффективности профессиональной компетентности будущих 
специалистовсодержание образовательных программ разрабатывается совместно с 
работодателями и обучающимися. Заключены Договора со следующими работодателями по 
специальностям: 

1. 5В030400-Таможенное дело: Департамент таможенного контроля Атырауский 
области, ТОО «Каспийский национальный таможенный брокер», ТОО «Мерей». 

2. 5В070800-Нефтегазовое дело: АО «КазМунайГаз Онимдери», ТОО «КазНИГРИ», 
ТОО «КазНИГРИ», АО РД «Казмунайгаз». 

3. 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникация: АФ АО 
«Транстелеком», Атырауская областная дирекция АО «Казахтелеком». 

4. 5В072900-Строительство: ТОО «Интеграл-Атырау», ТОО «Атыраустройпроект», 
АО РД «Казмунайгаз». 

5. 5В073200-Стандартизация, сертификация и метрология: АО «Национальный центр 
экспертизы и сертификации», Департамент комитета технического регулирования и 
метрологии по Атырауской области 

6. 5В050600-Экономика: АО АФ «БанкЦентрКредит», ГУ «Департамент статистики 
Атырауской области», Филиал АО «KaspiBank», Филиал АО «АзияКредитБанк», 
Инспекция финансового контроля по Атырауской области. 

7. 5В050900-Финансы: Филиал АО «АзияКредитБанк», АО АФ «БанкЦентрКредит», 
Филиал АО «KaspiBank», ТОО АФ «Альянс-Финанс», Инспекция финансового контроля по 
Атырауской области. 

8. 5В060200-Информатика: Средняя школа №6  Балыкшы, Средняя школа им  
Досымова  №12 , ТОО «ЭмбаМунайАвтоматика», Средняя школа №2 г.Атырау, Средняя 
школа им. Джангельдина, Средняя школа им Абая. Балыкшы, Средняя школа №19 
им.Сатпаева, Средняя школа №20 им.Пушкина, Средняя школа №21 им.Жамбыла. 

9. 5В011900-Иностранный язык:два иностранных языка: Средняя школа 
им.Джангельдина, Средняя школа им. А.Кунанбаева, Средняя школа №15 им.Абая, 
Средняя школа №12 им.Досымова, Средняя школа №21 им.Жамбыла, Средняя школа №2 
г.Атырау, Национальная гимназия №13 им. Байбосынова, ООСШ №19 им.Сатпаева.       

10. 5В070200-Автоматизация и управление: ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод», ТОО «ЭмбаМунайАвтоматика», ТОО «Компас Сервис 
Корпорация». 

2. В институте решением Ученого Советасоздан  академический комитет (протокол 
№1   от  31.08.2018г), деятельность которого регламентируется Положением об 
академическом комитете. 
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Целью академического комитета является проектирование, разработка и 
совершенствование образовательных программ на основе компетентностного подхода в 
соответствии с ГОСО, требованиями работодателей и ожиданиями студентов. 

В состав академического комитета включены опытные преподаватели по 
соответствующему направлению подготовки, работодатели, обучающиеся (п.1 Приложения 
Б2). 

Заведующие кафедрами и ППС на подготовительном этапе разработки ОП: 
- изучают нормативные документы для выявления основных требований к 

содержанию дисциплин/модуля и формируемых компетенций с учетом Дублинских 
дескрипторов; 

- изучают профессиональные и/или отраслевые стандарты, рынок труда и требования 
работодателей к будущим специалистам; 

- изучают базу ключевых и профессиональных компетенций и выявляют 
междисциплинарные соответствия для формирования модуля и компетенций.  

Преподаватели кафедры вносят свои предложения по формированию модулей в 
соответствии с целями и задачами дисциплин с указанием результатов обучения модуля, 
объема и продолжительности. 

Рабочая группа формирует первоначальный вариант ОП на основании ТУПл, КЭД и 
предложений преподавателей, обучающихся, работодателей. 

Методический семинар кафедры анализирует правильность технологии составления 
модулей с учетом соблюдений требований и установленных правил КТО по формированию 
модульных ОП. 

При формировании модулей ОП учитываются рекомендации и предложения 
работодателей и обучающихся, являющихся наиболее значимыми и актуальными в 
профессиональной подготовке будущих специалистов. 

В институте регулярно проводятся семинар-совещаний по разработке ОП с 
участиемчленов академического комитета, разработчиков, представители студенчества. 
Если отдельные дисциплины закрепляются за родственными или другими кафедрами, то 
заведующие привлекаемых кафедр, обязательно участвуют в семинаре-совещании по 
обсуждению ОП. По итогам обсуждения ОП на заседании кафедры и совета факультета 
оформляется протокол, в котором указываются все рассмотренные предложения и 
замечания, рекомендации работодателей, уровень соответствия содержания 
образовательных программ требованиям внешних и внутренних нормативных документов. 

ОП утверждается ректором института на основании решения Ученого совета. 
По производственной необходимости, ежегодно, до конца марта месяца, возможны 

внесения дополнений и изменений в содержание ОП, с рассмотрением их на УМС и 
переутверждением на Ученом совете института. Переутверждения допускаются только в 
случаях возникновения крайней необходимости внесения в содержание ОП 
дополнительных модулей (дисциплин) или замены отдельных модулей и дисциплин, в 
случае требований работодателей. 

В настоящее время в институте разработаны и утверждены решением Ученого совета 
10 образовательных программ по специальностям, отвечающим требованиям рынка труда и 
образовательных потребностей студентов (протокол №1 от 31.08.2018г): 5В030400-
Таможенное дело; 5В070800-Нефтегазовое дело; 5В071900-Радиотехника, электроника и 
телекоммуникация; 5В072900-Строительство; 5В073200-Стандартизация,сертификация и 
метрология; 5В050600-Экономика; 5В050900-Финансы; 5В060200-Информатика; 
5В011900-Иностранныйязык: два иностранных языка; 5В070200-Автоматизация и 
управление. 

4. С 2011 года АИГИ осуществляет плодотворную работу с отечественными и 
международными вузами, по программе внутренней и внешней академической 
мобильности, в рамках двухстороннего сотрудничества договоров и меморандумов 
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(таблица 2). В настоящее время  институт имеет по внутренней академической мобильности 
15, по внешней академической мобильности 16 договора (п.2 Приложения Б2).  

 
Таблица 2. Академическая мобильность обучающихся 

Учебный 
год 

ВУЗ, страна Специальность Количество 
студентов 

2013-2014 Астраханский государственный 
технический университет 
(Россия) 

5В070200-Автоматизация 
и управление 

2 

2014-2015 5В070200-Автоматизация 
и управление  

2 

2015-2016 Синцьянский университет 
(КНР) 

5В011900-Иностранный 
язык: два иностранных 
языка  

3 

Западно-Казахстанский 
инновационно-технологический 
университет (РК) 

5В070800-Нефтегазовое 
дело 

4 

2016-2017 Калмыцкий государственный 
университет (Россия) 

5В011900-Иностранный 
язык: два иностранных 
языка 

3 

Высшая профессиональная 
школа им.Ян Амос Коменского 
(Польша) 

5В050600-Экономика 1 

Западно-Казахстанский 
инновационно-технологический 
университет (РК) 

5В070800-Нефтегазовое 
дело 

3 

5В072900-Строительство 2 
2016-2017 Атырауский инженерно-

гуманитарный институт (РК) 
ЗКИТУ (РК) 5В070800-
Нефтегазовое дело 

3 

ЗКИТУ (РК) 5В072900-
Строительство 

2 

2017-2018 Азербайжанский государст 
венномый университет нефти и 
промышленности (Азербайжан) 
 

5В070200-Автоматизация 
и управление  

2 

 
a. Цели ОП сформированы с учетом потребностей экономики и рынка труда региона 

и реализации государственной политики в области подготовки кадров новой формации. 
Реализация ОП осуществляется в соответствии с целью, миссией, видением, задачами 

института и определяет специфику программы.  
Цели ОП гармонизированы с национальными рамками квалификации (Таблица 1 

Приложения Б2). 
Цели ОП соответствуют  имеющимся ресурсам и запросам рынка труда. О 

востребованности выпускников свидетельствуют показатели трудоустройства выпускников 
(Таблица 1, Таблица 2, Приложения Б1). 

Разработанные институтом ОП регламентируют цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по направлениям подготовки. ОП ориентированы на 
профессиональный социальный заказ посредством формирования особых компетенций 
(общие и специальные), связанных с необходимыми видами научно-исследовательской и 
практической деятельности, скорректированных с учетом требований работодателей. 

Уникальность ОП института определяется результатами обучения, которые 
сформированы на основе Дублинских дескрипторов и выражаются через компетенции: в 
области родного языка, иностранного языка, фундаментальной математической, 
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естественнонаучной, технической, компьютерной, учебной, социальной (межличностная, 
межкультурная, гражданская), предпринимательской, экономической, культурной 
подготовки, дополнительных и профессиональных компетенций.  

Вместе с тем, при разработке МОПов  в части демонстрации по окончании изучения 
модуля знаний, умения, навыков недостаточно раскрыты результаты обучения. 

ОП разработаны с учетом обобщения современного отечественного и мирового опыта 
подготовки по направлению специальности, научных достижений и учебно-методических 
разработок в области специализации, требований работодателей и запросов рынка труда. 

Общие результаты обучения достигаются посредством следующих учебных 
мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 
проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 
достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 
руководством преподавателя, индивидуальные консультации;  

3) проведение учебных и профессиональных практик, подготовка курсовой, 
дипломной работы (проекта).  

В ОП включены компоненты, способствующие личностному развитию студентов, 
формирующие профессиональные компетенции, развивающие творческие способности. 
Так, в 2016-2017 учебном году во всех   образовательных программах включены 
следующие междисциплинарные и мультидисциплинарные модули: 

1. Модуль STEM-образование: Робототехника, Инжиниринг, 3D моделирование 
2. Модуль рационального природопользования: Альтернативные источники энергии, 

Промышленная экология, Биоресурсы Казахстана, Эко-менеджмент, Стандарты качества 
окружающей среды. 

3. Модуль Современные основы автоматизации и IT технологий,  управления 
программ в отраслях: IT-консальтинг, IT-технологии, IT управление, Современные IT-
программы 

4. Модуль Предпринимательство: Налоги и налогообложение, Тайм менеджмент, HR 
менеджмент, Бизнес планирование, Основы каучинга, Предпринимательское право, Налоги 
и налогообложение 

5. Модуль Межкультурная коммуникация: Программы уровневого изучения 
английского языка, Практика устной и письменной речи английского языка, 
Международные стандартизированные языковые курсы.  

6. Модуль Религиоведение и краеведение: Религиоведение, Краеведение 
b. При формировании образовательных программ учитываются пожелания студентов 

на предмет включения в них востребованных ими дисциплин. Анкетирование студентов 
проводится регулярно во время экзаменационных сессий и в процессе формирования 
каталогов элективных дисциплин специальностей.  

Методическую помощь студентам в формировании индивидуальной траектории 
оказывают эдвайзеры (Приказ №4 от 30.08.2013г, Приказ №12 от 30.08.2014г, Приказ №72 
от 26.08.2015г, Приказ №133 от 25.08.2016г). Эдвайзерами ведется учет мнений студентов 
по качеству и оценке ОП, согласно Положению об эдвайзере, которые обеспечивают 
академическое сопровождение студентов и содействуют им в определении траектории их 
обучения. Эдвайзер знакомит студента с особенностями академической жизни 
университета, содержанием ОП, каталогами дисциплин, требованиями к получению 
диплома, возможностями выбранной специальности и является помощником в выборе 
траектории образования в соответствии со склонностями, возможностями, интересами и 
целями обучающегося. Консультирование студентов осуществляется путем проведения 
групповых и индивидуальных консультаций до начала регистрации и в период обучения. 
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Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на 
основе академического календаря согласно Инструкции по составлению академического 
календаря в  АИГИ, и утверждается решением Ученого совета института. 

c. ОП регулярно актуализируется с учетом уровня развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологии и социальной сферы. 

Коррективы в ОП  вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых 
нормативных актов и документов, достижений науки, по итогам экспертизы ОП 
представителями отраслевых организаций, предприятий. 

Наример, рабочая группа в составе гл.инженера-строителя  Мурзахметова С.А,гл. 
технолога Долговой С.Г, техника-лобаранта Масловой Е.Г изучили ОП«Строительство» и 
дали заключения по дисциплинам «Инженерная геодезия» и «Основание и фундаменты». 

Дисциплина «Инженерная геодезия» и «Основания и фундаменты» составлены  на 
основе Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. Содержание учебных программ соответствует ГОСО и обеспечивает 
подготовку обучающихся в соответствии с типовыми требованиями образовательной 
программы по специальности 5В072900-Строительство. 

Различные формы проведения занятий (деловые игры, тренинги, дискуссии), 
выполнение курсовых, дипломных работ (проектов) также формируют профессинальные 
качества.  

Учебная дисциплина «Инженерная геодезия» является общепрофессиональной. 
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений 
программой дисциплины предусмотрены практические занятия. В результате изучения 
дисциплины студенты будут иметь представление:  о проектировании инженерно-
геодезических изыскании, нивелировании, создание планов и профилей, создание ГРО, о 
строительстве, разбивке, контроль монтажа, исполнительных съемках, инженерно-
геодезическом  проектировании, вертикальной планировке территории, о эксплуатации 
зданий и сооружений, линейно-угловых измерениях. В процессе изучения дисциплины 
осуществляется тесная взаимосвязь с общеобразовательными дисциплинами «Физика», 
«Математика». 

Учебная дисциплина «Основание и фундаменты» в РУП является вариативной 
профильной обязательной модулью. В процессе изучения дисциплины осуществляется 
тесная взаимосвязь с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Черчение», 
«Химия» и специальными дисциплинами «Инженерные сети и оборудование территорий, 
зданий и стройплощадок», «Архитектура зданий», «Строительные конструкции». В 
результате изучения дисциплины «Основание и фундаменты» студентыбудут имееть 
представление:о рациональных  типах конструкций фундаментов в различных инженерно - 
геологических условиях, принципы и методы их расчета; об основных  технологических  
схемах  сооружения фундаментов различных типов; о  методе  усиления грунтов основания 
и фундаментов сооружения;знать причины и виды аварий фундаментов различного типа и 
способы их ликвидации; владеть: методами выбора рациональной конструкции фундамента 
в конкретных инженерно - геологических условиях, с учетом геотехнических свойств 
грунтов; методами конструирования и расчета фундаментов различного типа; методами 
выбора рациональных способов усиления грунтов основания и конструкции фундаментов 
сооружений. 

Также проводится анкетирование студентов по форме «Удовлетворенность студентов 
качеством реализации ОП». Опрос проводился в форме самозаполнения студентами 
специально разработанной анкеты. Был применен метод сплошного опроса (были 
опрошены все студенты выпускных курсов доступные на момент проведения опроса). 
Всего опрошено 296 студентов по Институту. Для оценки уровня удовлетворенности 
учащихся института качеством ОП задавался как общий вопрос, так и вопрос более 
предметного характера с тестированием различных аспектов обучения. В первом случае, 
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выпускники оценивали, в какой степени они довольны качеством полученного 
образования. 
 

Диаграмма 1. Удовлетворенность качеством образования  
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Как видно из представленной диаграммы, в целом студенты института выражают 

высокий уровень удовлетворенности качеством полученного образования в вузе. Согласно 
полученным данным, 53% респондентов удовлетворены полностью, а 28% скорее 
удовлетворены качеством образования. О своей не удовлетворенности в той или иной 
степени сообщили 17% опрошенных. 

В следующем вопросе оценивались различные аспекты образовательной программы, 
включающие как содержательные, так и организационные стороны процесса обучения. 
 

Таблица 3.Удовлетворенность организацией и содержанием учебного процесса 
 Удовлет

ворен 
полност

ью 

Скорее  
удовле
творен 

Скорее  
неудовлет

ворен 

Не 
удовлетво

рен со 
всем 

Затрудн
яюсь 

ответить 

Теоретические  знания  по ОП 64,0% 22,9% 9,8% 1,7% 1,6% 
Практические знания  по ОП 51,7% 28,2% 8,8% 5,3% 5,9% 
Современность  и актуальность  
учебных  дисциплин 

 
48,5% 30,4% 13,7% 1,7% 5,6% 

Предлагаемый   перечень  
элективных    курсов 44,9% 27,0% 10,9% 3,6 % 13,7% 

Качество  организации   СРО 53,9% 25,4% 11,3% 3,5% 6.0% 
Оьективность  оценки  
успеваемости   студента 46,7% 32,2% 13,5% 4,9% 2,7% 

Возможность  для  проведения  
научных   исследований и  
участия  в научных разработках 

45.2% 25,5% 15,8% 4,9%  
8,7% 

Возможность   участия     в науч 
ных  конференциях, круглых  
столах, семинарах 

51,5% 23,6% 12,5% 7,1% 5,3% 

Возможность  публикации  в  
научных  журналах 45,9% 19,3% 15,8% 7,4% 11,6% 

Обеспеченность  учебной   и 
научной   литературой 45,8% 24,5% 15,7% 8,8% 5,1% 

Обеспеченность  учебно-научным  
оборудованием 42,1% 26,7% 18,2% 8,7% 4,3% 
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Общий анализ полученных данных показывает, что учащиеся в той или иной степени 
удовлетворены всеми указанными аспектами образовательной программы. Однако, 
существуют отдельные моменты, по которым оценки студентов носят неоднозначный 
характер. Для удобства анализа рассмотрим аспекты по следующим уровням 
удовлетворенности: 

Высокий уровень удовлетворенности (больше 50% респондентов полностью 
удовлетворены) студентов зафиксирован по таким моментам обучения, как 

- Объем теоретических знаний по специальности (64%); 
- Качество организации самостоятельной работы (54%); 
- Практические знания по специальности (52%); 
- Возможность участия в научных конференциях, круглых столах, семинарах 

(52%). 
В указанных случаях большинство студентов сообщают о своей полной 

удовлетворенности, исходя из чего можно утверждать, что по этим критериям 
образовательная программа в институте соответствовала ожиданиям обучающихся и, тем 
самым, выполнила свою задачу. 

Средний уровень удовлетворенности студентов (от 45%респондентов полностью 
удовлетворены) наблюдается практически по всемоставшимся аспектам обучения. 
Например, это касается таких параметров, как современность и актуальность учебных 
дисциплин, объективность оценки успеваемости студента, возможность публикации в 
научных журналах и т.д. 

Только один аспект обучения в сравнительном отношении можно назвать 
проблемным. Как показывают полученные данные, со стороны обучащихся больше всего 
критикуется уровень обеспеченности учебно-научным оборудованием. В общей сложности, 
каждый четвертый респондент не доволен этой стороной своего обучения. 

Следующий вопрос, который характеризует отношение учащихся к образовательному 
процессу в целом, связан с оценкой изменений качества образовательных услуг за время их 
обучения. 

Согласно полученным ответам (Диаграмма 2), среди обучащихся преобладает 
позитивная оценка по поводу того, в какую сторону меняется качество образования в вузе: 
56% учащихся считает, что оно из года в год продолжает улучшаться. Более четверти 
опрошенных не видит никаких изменений в отношении качества образования. Лишь 4% 
респондентов дали негативный ответ, согласившись, что оно только ухудшилось за время 
их обучения в институте. 

 
Диаграмма 2. Оценка изменений качества образовательных услуг (% от общего числа 

опрошенных) 
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Учет мнений студентов по качеству и оценке ОП ведется через эдвайзеров.  
Структура ОП позволяет студентам участвовать в НИР и в программе по 

международному обмену студентов. НИР кафедры организуется в соответствии с 
положениями о проведении НИРС отдела научно-инновационной деятельности института и 
о конкурсе студенческих научных работ 

Содержание и качество ОП обсуждаются на встречах с работодателями. С 2012 года 
по модульным образовательным программам ведется постоянная работа по 
совершенствованию образовательным программ с учетом мнения всех заинтересованных 
сторон. Применяя различные формы работы с представителями рынка труда – круглые 
столы, семинары, встречи, конференции, мы активно взаимодействуем с работодателями в 
формировании компетенций выпускников и содержания образования.  

На защита ОП кафедры «Экономика и таможенное дело» в обсуждении приняли 
участие ППС кафедры, представители учебного отдела и ведущие специалисты Управления 
экономики и Департамент таможенного контроля, Департамент статистики, Филиал РГП 
«Казгидромет» по Атырауской области, а также представители коммерческих банков. 
Рассматривались вопросы о необходимости введения дополнительных 
специализированных дисциплин элективного курса с учетом требований рынка труда и 
мнений работодателей. Немало предложений внесли  преподаватели и студенты кафедры. 

На кафедре «Инженерные дисциплины» состоялась защита ОП специальностей 
кафедры 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникация, 5В072900-
Строительство, 5В073200-Стандартизация, сертификация и метрология, 5В070800-
Нефтегазовое дело. В обсуждении приняли участие ППС кафедры, представители учебного 
отдела и ведущие специалисты от работодателей  предприятий региона, таких как АО 
«КазМунайГазОнимдери», ТОО «КазНИГРИ», ТОО «Эмбагеодезия», ТОО «КазНИГРИ», 
АФ АО «Транстелеком», Атырауская областная дирекция АО «Казахтелеком», АО 
«Национальный центр экспертизы и сертификации», Департамент комитета технического 
регулирования и метрологии по АО, ТОО «Лига Казахстан», ИП ИВЦ, ТОО 
«Казахнефтегазмонтажстрой». Департамент статистики, Филиал РГП «Казгидромет» по 
Атырауской области. 

Кафедра «Инностранные языки» провела заседание по защите ОП специальности  
5В011900-Иностранный язык:два иностранных языка представив на обсуждение ОП его 
основные направления и траектории. На защите образовательных программ присутствовали 
директора многопрофильной школы–гимназии №13 имени им. Байбосынова, ООСШ №19 
им.Сатпаева, преподаватели кафедры, студенты 4 курса, которые утвердили внедрение 
специализированных  элективных дисциплин в соответствии требованиям рынка труда. 

Год за годом возрастает роль работодателей в обеспечении качества образования, 
предоставляемого вузами, так как они получают реальную возможность влиять на 
содержание программ и учебных курсов и процессы формирования профессиональных 
компетенций выпускников. 

Важным аспектом является участие работодателей в работе ГАК.  Если  в 2015 году из  
34 председателей ГАК бакалавриата, из них 17 работодателя (50%), то в 2016 году доля 
работодателей выросла до 55,6 % (из  36 председателей ГАК 20 работодателей).  

d. Содержание ОП направлено на подготовку интеллектуального капитала, 
удовлетворяющего потребности личности и общества, основанной на принципах 
«образование через всю жизнь» и самообразования, мобильности, развития творческого 
мышления и компетентностного подхода. Для реализации данной цели в институте 
разработана модель выпускника. 

Модель выпускника института заявлена в академической политике институте. 
Основным приоритетом образовательных программ вуза является мотивирование 
студентов к обучению в течение всей жизни, а значит, легко адаптироваться в новых 
условиях своей профессии. 
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Модель выпускника ОП представлена следующим образом: 
1 курс (полиглот, ІТ-компетентнен) - студент  компетентнен в вопросах ІТ-системы 

будущей своей профессии, будет владеть тремя языками (казахский, русский, английский) в 
достаточном уровне для получения знаний из любого источника. Привита культура 
предпринимательства. По завершению первого года студент в состоянии осмысленно 
формировать свою образовательную траекторию и готов к обучению по технологиям, 
способствующим его мотивам. 

2 курс-студент  второго года обучения будет понимать свою значимость и роль в 
развитии национальной экономики, иметь четкое представление того, чем он будет 
заниматься после выпуска из института. 

3 курс (исследователь, патриот своей профессии) - третий год обучения включает 
профилирующие модули, которые  преподаются исключительно научными методами, на 
основе проведения экспериментов, большая часть изучается на базе предприятий-
партнеров. 

4 курс (конкурентноспособный специалист, профессионал) - образовательные 
программы включают профессиональные практики на базе предприятий, начиная со 2 курса 
до окончания образовательной программы. Интегрированность реальных 
производственных процессов в процесс обучения позволит фомировать специалиста в ходе 
обучения в вузе. 

Сама модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую 
будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает 
междисциплинарные требования к результату образовательного процесса. Сохраняется 
спрос на сильных профессионалов, которых компании удерживали в кризисный период и 
продолжают удерживать сейчас.  

e. Студенты формируют свою образовательную траекторию путем записи на 
дисциплины в период регистрации. При регистрации студентам предоставляются 
дисциплины ОК из ТУПл и КВ из КЭД, на основании которых он составляет свой ИУП. 
Далее из ИУПов формируется РУП на соответствующий учебный год и утверждается 
Ученым советом вуза.  

Разработка ОП осуществляется на основе Руководства по использованию ECTS и 
Казахстанской системы перезачета кредитов по типу ECTS, на основании которых 
осуществляется перезачет оценок по ECTS в бально-рейтинговую буквенную систему 
оценки учебных достижений обучающихся и обратно, признание зачетных единиц, 
квалификации. С этой целью  в институте разработано Положение о порядке перезачета 
учебных курсов и кредитов по типу ECTS. 

Ответственность за зачисление кредита несет кафедра и ОР. Перезачет кредитов 
осуществляется путем составления сличительной ведомости с учетом накопленной 
студентом ранее кредитов. При этом кредиты, освоенные обучающимися в казахстанских 
вузах и ТиПО, признаются в том объеме и с оценкой, указанные в транскрипте 
обучающегося. Кредиты, освоенные в зарубежных вузах, признаются с переводом ECTS-
кредитов и оценки в казахстанские кредиты и систему оценивания результатов обучения. 
Конвертация оценок осуществляется на основе Правил кредитной технологии обучения. 

Следует понимать, что речь идет о типичных трудозатратах, при этом трудозатраты 
индивидуальных студентов по освоению результатов обучения будут различаться. 

Образовательные программы отражают последовательность изучения дисциплин в 
соответствии с их преемственностью и взаимосвязью, а также с учетом рационального 
распределения учебной нагрузки обучающихся по семестрам. Распределения  учебной 
нагрузки обучающихся по семестрам института представлены в Таблице 2 Приложения Б2. 

Начиная с 2016-2017 учебного года, к написанию и защите дипломной работы 
(проекта) допускаются студенты, показавшие в период обучения высокий уровень 
теоретической подготовки, учебных достижений, результатов обучения и 
исследовательско-аналитических способностей. Данное требование введено в связи с 
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изменениями в ГОСО высшего образования. Критерии допуска и требования по написанию 
дипломной работы (проекта) приведены в Положении о дипломной работе (проекте). 

Учебно-методическое обеспечение ОП разрабатывается в соответствии с 
Положением о структуре и содержании учебно-методического комплекса дисциплины. 

f. Для формирования образовательной траектории обучающегося важно 
предоставление выбора элективных дисциплин. Поэтому КЭД является неотъемлемым 
структурным компонентом образовательной программы, отражающий актуальные 
направления развития изучаемой области.  

Доступность КЭД выражается в следующем: каждый студент под своим логином и 
паролем заходит в АИС «Платонус», проходит во вкладку «Индивидуальный план» и 
может выбрать желаемую к изучению дисциплину. 

КЭД разрабатывается и пересматривается ежегодно до начала периода регистрации, 
обновляется с учетом изменений на рынке труда, интереса работодателей, стремления к 
инновациям, которые способствуют повышению качества подготовки специалистов и 
адаптации выпускников в профессиональной деятельности.  

g. ОП включает профессиональные практики на базе предприятий (Таблица 3, 
Таблица 4 Приложения Б2), начиная со 2 курса. Интегрированность реальных 
производственных процессов в процесс обучения позволит фомировать специалиста в ходе 
обучения в вузе. Предусмотренные в ОП виды профессиональных практик приведены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4. Реализация профессиональной практики в ОП  

Виды 
профессиональной 

практики 

Объем в 
кредитах 

Семестр 
прохожде

ния 

Цель и основные задачи практики 

Учебная 2 2 проводится с целью закрепления и 
углубления, полученных в период 
теоретического обучения знаний 

Производственная 8 4, 6, 8 проводится с целью приобретения 
практических навыков самостоятельной 
работы по специальности 

Преддипломная 2 8 проводится с целью сбора 
информационного материала необходимого 
для выполнения дипломного проекта 
(работы). 

Организация профессиональной практики обучающихся реализуется в соответствии с 
положением о профессиональной практике, академическим календарем на каждый учебный 
год и рабочими (индивидуальными) учебным планами. 

Программа профессиональной практики разрабатывается выпускающей кафедрой 
(специальной) с учетом профиля специальности, характера предприятия, организации – 
объекта практики, рассматривается на заседании кафедры, Совете факультета, 
согласовывается с предприятиями (учреждениями, организациями), определенными как 
базы практик, и утверждается проректором по учебной работе в июне месяце текущего года 
на следующий учебный год. Программа профессиональной практики периодически 
обновляется и отражает современные достижения науки и техники, инновационные 
технологии, применяемые на базе практики. Механизм обновления и переутверждения 
программы профессиональной практики определяется кафедрой. С программой практики 
кафедра знакомит обучающихся на установочной конференции. 

В целях профессиональной подготовки квалифицированных специалистов и 
организации учебной, производственной и преддипломной практики заключены Договора о 
сотрудничестве с базами практики.   
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Базы практики организуют работу студентов с максимальной возможностью полного 
и всестороннего ознакомления с практической работой и выполнения заданий практики, 
контролируют соблюдение практикантами правил внутреннего распорядка, информируя в 
необходимых случаях руководство филиала о нарушениях практикантов, оказывают 
практикантам методическую и организационную помощь, обеспечивают возможность 
пользоваться литературой, нормативными материалами, которыми располагают 
соответствующие органы и организации. 

Руководителями практики являются квалифицированные преподаватели и 
представители организаций и утверждаются приказом ректора. 

Результативность профессиональной практики подтверждается уровнем 
трудоустройства выпускников, освоением основных аспектов теоретических знаний, 
углублением полученных в период теоретического обучения знаний и приобретения 
практических навыков самостоятельной работы по специальности, сбора материала для 
научно-исследовательской и дипломной работы. 

Эффективность профессиональной практики показывают два основных критерия. 
Первый – повышенный уровень практических умений и навыков, приобретенных во время 
прохождения профессиональной практики. Второй критерий – применение полученных на 
практике знаний при написании дипломной работы, в том числе, статистические данные и 
судебная практика. 

h.Студенты, окончившие обучение по специальности могут продолжить обучение в 
магистратуре. Так выпускники бакалавриата института Нурпеис Г.С., Уалитхан А.С., 
Мукашева А.Ж., Турдалиева Р, Бахтияров А  обучались в магистратуре. 

6.Студентам, обучающимся с ускоренным сроком обучения на базе ТиПО, ВО,  
предоставлена возможность изучения отдельных дисциплин или всей программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Для обучающихся по дистанционным технологиям имеется образовательный портал 
(АИС Platonus). С целью реализации дистанционных образовательных технологий в 
институте выполняются следующие функции: 

- разрабатываются и дополняются электронные учебно-методические комплексы по 
всем дисциплинам, ведется поиск источников учебной информации для студентов, 
обучающихся с применением ДОТ; 

- ведется работа для облегчения доступа к учебным материалам для всех участников 
учебного процесса; 

- контроль знаний, обучающихся проводится с применением тестирующих 
комплексов; 

- ведется разработка массовых онлайн-курсов для всех обучающихся по формам 
обучения и в том числе для обучающихся по дистанционным технологиям. 

7. Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 
образовательная программа может быть адаптирована с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения. 

При создании безбарьерной среды в АИГИ учитывается  потребности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (Положение об инклюзивном образовании в 
АИГИ): с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с ограничением двигательных 
функций. 

В зданиях АИГИ предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 
обеспечен как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 
размещены на уровне доступного входа.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на 
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода 
между рядами столов. 
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В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 
передвигающихся в кресле-коляске, - выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

В общежитиях выделены зона для проживания инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченную хорошей взаимосвязью с помещениями входной 
зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
помещениями (группами помещений). В общежитиях необходимо предусмотрены 
оборудованные санитарно-гигиенические помещения для студентов различных нозологий. 

В учебные аудиторий, в которой будут обучатся студенты с нарушением слуха, 
оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор), 
электронной доской. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 
видеоматериалы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Институт  при необходимости может обеспечить обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья возможностью освоения специализированных 
адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной 
образовательной программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных 
умений, в том числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной 
техники приема-передачи учебной информации.  

В учебном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья институт учитывает рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на рубежном коннтроле или экзамене. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов будут 
осуществлятся в взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями.В АИГИ основными формами содействия 
трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации и встречи работодателей 
со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и 
выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным 
является трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов 
рабочие места. 

Вывод: В АИГИ образовательные программы осваиваются в рамках кредитной 
технологии обучения. Содержание ОП соответствует ГОСО и обеспечивает подготовку 
обучающихся в соответствии с наименованием программ. Перечень и содержание ОП по 
предметам обязательного компонента являются общедоступными, а курсы по выбору 
отражают инновации, требования работодателей.  

Необходимо доработать модульные ОП, в которой более подробно отслеживались бы 
результаты обучения.  
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ГЛАВА 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ   И 
ОЦЕНКА  УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1. В целях  реализации  студентоцентрированного обучения и преподавания АИГИ 

широко использует    студентов  в управлении вузом,  в решении  значительного  число    
вопросов    учебы, быта и отдыха, обеспечения   оптимальной  системы    формирования   
личности  будущего  специалиста.  Ведущая  роль  в этих   процессах  принадлежит  
студенческому  самоуправлению (п.8 Приложения В2). 

a. При реализации ОП  индивидуальные особенности, потребности и культурный 
опыт обучающихся учитываются: 

- при выборе элективных курсов; 
- при выборе баз практик; 
- при определении тем дипломных работ; 
- при выборе руководителя дипломного проекта (работ); 
- при привлечении обучающихся к научно-исследовательской работе. 
Для обеспечения прозрачности преподавания и оценивания разработана 

Методическая рекомендация по критериальному оцениванию результатов обучения 
студентов, в которой даны критерии оценивания по формам контроля. Процедура и порядок 
оценивания результатов обучения студентов приведена в Правилах проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Целью студентоцентрированного обучения, преподавания и оценки успеваемости 
являются: 

1) установление единых критериев и принципов оценки учебных достижений 
обучающихся, определение методов и инструментов контроля и оценки знаний винституте; 

2) обеспечение качественного обучения по образовательным программам путем 
определения системного контроля освоения обучающимися обязательных требований к 
уровню подготовки; 

3) упорядочение прав и обязательств всех субъектов образовательной деятельности 
института; 

4) повышение объективности и информативности оценки уровня обучения 
обучающихся и качества образовательных программ; 

5) создание условий для академической мобильности обучающихся; 
6) обеспечение конвертируемости документов об образовании, выдаваемых своим 

выпускникам, в международном образовательном пространстве. 
Система оценки  знаний  обучающихся установлена   в  соответствии   с требованиями  

к профессиональной   подготовке и  действующими  учебными  планами  и программами,  с 
учетом  характера конкретной  дисциплины,  а также  будущей   профессиональный   
деятельности    студента. 

Для   оценки   знаний   студентов   используеться  балльно-рейтинговая   система  
состоящая   из   трех  видов контроля – текущего, рубежного  и итогового. Текущий   
контроль  осуществляется  в виде    проверки   знаний, умений  и навыков  обучающихся  с 
помощью   различных   форм  контроля: это устный  опрос, контрольные  работы, 
коллоквиумы,  индивидуальные     домашные  задания,  дискуссии,  тренинги,  круглые   
столы  и т.д.  прием   промежуточного,  текущего и итогового  контроля  знаний  студентов  
осуществляется  по   заранее  составленному  и  доведенному  до   студентов  и членов   
комииссий   расписанию.     

 b.Индивидуальная   образовательная    траектория студентов отражается   в 
модульных   образовательных   программах  и индивидуальных    учебных   планах,  где 
наряду   с общеобразовательными,  базавыми   дисциплинами   обязательного компонента  
имеются элективные   курсы  и практики,  которые   направлены на  обеспечение   
профессиональных  компетенций. Элективные   курсы  выбираются   обучающимися    
самостоятельно  и фиксируются  в АИС  «Platonus». 
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Процедура  и порядок  записи на  учебные дисциплины организуется офисом 
регистраторапри методической, консультативной помощи эдвайзеров ирегламентируется  
Академической  политикой   АИГИ. 

Планирование образовательной траектории (запись на дисциплины)  осуществляется в 
соответствии с академическим календарем.  Выбор  элективных  дисциплин   
обучающимися  осуществляется   до начало  учебного года. Преподавателями 
специальности предварительно  проводятся    презентации   элективных   дисциплин  на 
следующий   учебный  год,  что позволяет   студенту   сделать  осмысленный  выбор. 
Окончательное   формирование  индивидуальной   учебной  траектории  обучающегося  
происходит  под руководством   эдвайзера, которые назначаются по   приказу 
ректора.Эдвайзеры проводят консультационно-методическую работу с обучающимися в 
отношении выбора образовательной траектории, дисциплин и преподавателей за месяц до 
начала записи. При наличии нескольких образовательных траекторий на специальности 
студент пишет заявление на имя декана с указанием образовательной траектории, по 
которой желает обучится. Для обучающихся 1 курса эдвайзеры проводят консультационно-
методическую работу выбора дисциплин и преподавателей на последней неделе августа. 

Мониторинг    продвижения   обучающихся  по образовательной   траектории 
проводится   комплексно  и на различных  стадиях  реализации  образовательного  
процесса. Полученные   результаты   мониторинга  фиксируются   в АИС  «Platonus»  в 
соответствующих разделах. Рейтинговая   система   оценки  знаний  обучающихся, как   
результат  обратной   связи, обеспечивает   интенсификацию учебного  процесса,  контроль  
освоения   студентами   учебных   дисциплин, повышение   академической   мотивации  
обучающихся и преподавателей.   

c. Для успешного освоения образовательных программ обучающимися ППС 
используют в учебном процессе инновационные методы обучения в форме деловых и 
ролевых игр, имитационных тренингов, дискуссии, метод мозгового штурма, ситуационные 
задания,  оформления слайд-шоу, открытие уроки, кейнс методы. Преподавателями 
успешно практикуется проведение презентаций учебных курсов с применением 
интерактивных досок, мультимедийных проекторов, использование на занятиях 
видеоаппаратуры. Анализ показал, что внедрение интерактивных методов обучения 
заметно модифицирует форму проведения лекционного занятия за счет применения 
комплекса современных средств обучения, что позволяет повысить эффективность 
учебного процесса за счет роста активности студентов. При проведении семинарских 
занятий ППС активно использует контролирующие и обучающие технологии, электронные 
учебные пособия. 

В учебном процессе по всем направлениям  используются различные по степени 
самостоятельности и активности познавательной деятельности методы обучения, которые 
побуждают к активной и практической деятельности в процессе овладения учебным 
материалом. Разнообразие методов обучения определено разнообразием форм обучения: 
лекции, лабораторные и практические занятия, СРО, СРОП. Широко применяются 
современные технологии обучения, где роль обучаемых в освоении  действий и операций 
профессиональной деятельности зависит от цели и задач, содержания учебной дисциплины.  

Обоснованность необходимости их использования определяется творческим 
подходом к учебному процессу, актуализацией процесса обучения, индивидуализацией 
обучения.  

Примеры, демонстрирующие применение инновационных методов обучения в 
учебном процессе, пресдставлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Примеры инновационных методов обучения по ОП 

Метод обучения ОП Дисциплина 
Фрейм 5В050600 «Экономика» Бизнес планирование 
Синквейн 5В050900 «Финансы» Налоговое  планирование 
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Работа в малых 
группах 

5В030400 «Таможенное  дело» Теория государства и права 

Экспертные группы 5В011900 «Иностранный язык:два   
инастранных  языка» 

Лексикология английского   
языка 

Деловая игра 5В060200 «Информатика» Программное  обеспечение  
ЭВМ 

Метод проектов 5В071900 
«Радиотехника,электорника,телек
оммуникация» 

Основы  схеотехники и  
радиоэлектроники в 
телекоммуникациях 

Лекция с 
запланированными 
ошибками 

5В070200 «Автоматизация и 
управление» 

Линейные   системы  
автоматического  
регулирования 

Кейс метод 5В070800 «Нефтегазовое  дело» Техника  и технология 
методов повышения  нефтео 

Мозговой штрум 5В072900 «Строительство» Геотехника 
Семинар дискуссия 5В073200 «Стандартизация, 

сертификация» 
Экспертиза  качества  
продукции 

 
Ряд преподавателей успешно используют  методы и приемы развития критического 

мышления студентов, среди них: приемы «РАФТ», «синквейн», работа в малых группах, 
«экспертные группы». Данные приемы  используют преподаватели Жиенкулова Л.Т  при 
организации СРО по дисциплинам ОП 5В050900-Финансы - «Менеджмент», 
«Корпоративные финансы», «Государственный бюджет»; Кубашева Д.А на практических 
занятиях курса «Робототехника», «Среда разработки и язык   программирования  
микроконтроллеров  Arduino». 

Игровые технологии активизирующие деятельность студентов используют на 
занятиях Тугелбаевой А.Т (ролевая игра-загадка) по дисциплине «Бизнес планирование», 
театрализованную ролевую игру по дисциплине «Менеджмент» в рамках ОП 5В050600- 
«Экономика». Молдашева А.К применяет деловые игры по дисциплине «Менеджмент» . 

Байжасарова К.К использует информационные технологии при организации СРОП, 
СРО по дисциплинам «Теория оптимального  управления», «Современные системы  
обработки информации»; ст. преподаватель Сейтов М на занятиях СРОП по дисциплине 
«Технология разработки  стандартов и нормативной  документации» использует задания по 
составлению карт с использованием ГИС-технологий. Лекаров М. по всем дисциплинам 
применяет презентации с использованием мультимедийного комплекса, работу с научной 
информацией в режиме on-line, используя доступ к Интернет-ресурсам.  

Все дисциплины по ОП по всем направлениям   частично или полностью 
обеспечены презентациями. За последние три года  было создано 49 наименований 
электронных изданий, включая электронные учебники, видеолекции и видеолабораторные 
занятия (например, электронный учебник Куанов М.С «Экология человека», 
видеолабораторное занятие Лекаров М. по дисциплине «Экспертиза  качества продукции»). 
Лекционные курсы по дисциплинам обеспечено мультимедийным сопровождением. 

С 2013 по 2018 год преподавателями института  в электронной библиотеке 
АИГИбыли размещены 58 учебных и учебно-методических пособия и более 70 
электронных версий УМКД по ОП на казахском и русском языках. 

Все методы преподавания и виды контроля учебных достижений студентов, 
приведенные в таблице 6 отражены в ОП и в силлабусах дисциплин. 

 
Таблица 6. Методы преподавания и контроля учебных достижений студентов ОП 

Название модулей ОП Метод преподавания Форма контроля 
Социально-гуманитарный 
модуль  

Критическое мышление Государственный экзамен,   
устный экзамен 
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Модуль языковой 
подготовки  

Коммуникативный метод тест, письменный экзамен, 
отчет 

Модуль социальной 
адаптации  

Интерактивный метод Тест 
 

Модуль математической, 
компьютерной грамотности 

Метод программированного 
обучения 

Проект, тест,  письменный 
экзамен 

Модуль фундаментальных 
наук  

Традиционный метод Тестирование  
 

Модуль введения в 
специальность  

Актуальные методы тест, эссе, зачет 

Модуль базовых 
специальностей  

Интерактивный метод Тест, письменный экзамен,  
устный экзамен 

Модуль профессиональных 
дисциплин 

Актуальные методы Эссе, курсовой проект, 
проект, презентация 

Модуль итоговой 
государственной аттестации 

Традиционный метод Государственный экзамен 

 
d. Институт   стремится   создать  автономию  студента, опираюсь на следующие  

принципы: 
- право  на свободный  выбор    направления  исследования; 
- право  на представление  своей  позиции  и уважении  к чужой   знаковости; 
- право   на сомнение  и обязанность  критического   подхода  к себе  и другим. 
Поддержка   чувства   автономии  обучающегося  выражается в   одновременном  и 

надлежащем  руководстве  и помощи  со стороны   преподавателя, оказания  содействия    в 
формировании   индивидуальных  образовательных  траекторий  студентом с помощью 
эдвайзеров. 

Основные    пути   поддержки  автономии  в   институте   состоят  в том, что ППС   
стремится   понять   точку зрения   обучаемых,   стимулирует  и  вдохновляет  их на  
проявление   инициативы,  поддерживает    разнообразные  ее проявления, обеспечивает   
возможность   выбора. Преподаватели  для поддержки   автономии  обучаемых   также   
информируют   их о целях   занятия, они  обращаются  к точке  зрения  студентов,  больше 
слушают  и меньше  говорят, воздерживаются   от   контролирующих   вопросов,  
концентрируясь  на  содержательных  и проблемных    вопросах. 

Разнообразные виды деятельности по достижению результатов обучения по каждой 
дисциплине (лекционный курс, лабораторные и практические занятия, задания для СРО и 
СРСП, методические рекомендации по их выполнению, формирование рейтинговых 
баллов, материалы по контролю знаний, рекомендации по основной и дополнительной 
литературе и т.п.) запланированы в УМКД.  

Критерий оценки чебных достижений по самостоятельной работе  указываются в 
рабочей программе (силлабусе) дисциплины или в УМКД. 

Различные виды контроля знаний, включенные в УМКД, позволяют оценить 
эффективность овладения студентами профессиональными компетенциями.  

Например, УМКД по ОП 5В050900-Финансы  направлены на формирование 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности студентов. В рамках данной 
ОП в курсе «Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель «национальный доход 
- совокупные расходы»» включены вопросы на знание и понимание, умение убедительно и 
логично излагать свои мысли и суждения в вопросах «Предельная склонность к 
потреблению. Средняя склонность к потреблению», «Крест Кейнса», «Условие 
кейнсианского макроэкономического равновесия». 
 e. В учебных корпусах   на видном месте   расположены  опечатанные  ящики - почта   
доверия. Систематически   проводится  рассмотрение  жалоб  и предложений  при  участии   
заинтересованных  лиц,   куратора, заведующего    кафедрой, декана. 
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Институт    регулярно проводят опросы  для проверки  мнений  студентов;  ректор  
регулярно  проводит со студентами   встречи. В конце   каждого  семестра  осуществляется    
качественная  оценка-результат,  полученный     по  анкетированию   студентов 
(анкетирование   студентов  проводится  в конце   семестра  по  всем   дисциплинам,  с 
помощью  анкетирования   определяется   рейтинг  преподавателей).  

Ведется  большая   профилактическая   работа: встречи  с представителями   
правоохранительных    органов,выступления  ППС с лекциями, докладами по  
антикоррупционной  тематике. 

 2. Оценка учебных достижений осуществляется согласно требованиям Типовых 
правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в высших учебных заведениях, утвержденные приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18. 03. 2008 года №125 (с 
изменениями по состоянию на от 13.05.2016 г.) и критериям оценивания учебных 
достижений студентов по ОП (Таблица1 Приложения Б3) 

С 2018-2019 учебного года планируется внедрение критериальной формы оценивания 
результатов обучения. 

Все виды контроля и формы проведения оценочных мероприятий отражены в 
силлабусах. 

Измерители знаний студентов разрабатываются кафедрами в различных видах:  
контрольные вопросы, билеты, тесты (открытые, закрытые, комбинированные, на 
соответствие, эссе и др.) задания лабораторных, расчетно-графических, курсовых и других 
работ.  

Контрольные вопросы разрабатываются по всем темам учебной программы. В 
зависимости от характера применения они имеют лаконичную формулировку (для 
включения в билет), сущностное содержание или тематический признак.  

Билеты разрабатываются на основе контрольных вопросов и должны давать 
возможность оценить учебные достижения обучающихся по всей дисциплине в целом. 
Билет, как правило, включает по три-четыре вопроса из разных разделов (модулей) 
дисциплины. Если дисциплина имеет практическую направленность, то один из вопросов 
должен быть сформулирован на выявление навыков решения задачи, осуществления 
расчетов. 

Тесты разрабатываются на основе тестовых заданий. Один тест в зависимости от 
степени сложности включает 10-20 тестовых заданий. 

В течение семестра студенты изучают дисциплины согласно расписания учебных 
занятий (аудиторная часть), графиков СРСП и плана изучения учебной дисциплины 
(внеаудиторная часть). Расписания учебных занятий составляется ОР совместно с 
деканатами в разрезе дисциплин и ППС и утверждается проректором по учебной работе, 
график СРСП – заведующей кафедрой. 

Согласно Плана изучения учебной дисциплины полученная оценка студентов по 
текущему контролю выставляются в электронной экзаменационной ведомости на АИС  
«Platonus». В экзаменационную ведомость допуска выставляются оценки по рубежному и 
итоговому контролю. Студенты в актуальном режиме могут ознакомиться со своими 
оценками через АИС  «Platonus». 

Текущая успеваемость (текущий контроль, рубежный контроль) студентов 
обсуждаются на заседаниях кафедр.На пример, на заседаниях кафедры «Экономика и 
таможенного дело»- 29.05.2014г. протокол №9, 28.05.2015г. протокол №9, 18.05.2016г. 
протокол №10, 27.05.2017г. протокол №10, 25.05.2018г. протокол №10, на совете 
факультета 30.05.2014г. протокол №9; 29.05.2015г. протокол №9; 3005.2016г. протокол №9., 
28.05.2017г. протокол №10, 26.05.2018г. протокол №10 

По итогам каждой экзаменационной сессии заслушиваетсяотчет проректора по 
учебно-методической работе на Ученом совете института.  
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Анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с ожидаемыми 
результатами обучения, принятие управленческих решений осуществляются на заседаниях 
кафедр, совете факультета, УМС, Ученом совете вуза. 

На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) приказом 
проректора по УМР создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, 
квалификация которых соответствует профилю апеллируемых дисциплин. Процедура и 
порядок работы аппеляционной комиссии регламентируется Положением об 
аппеляционной комиссии. 

Соблюдение Кодекса чести студентами и «нулевой терпимости» ко всякого рода 
бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок является ключевым 
вопросом в реализации ОП.Основнаяпозиция вуза по данному вопросу отражены  вГлаве 1 
данного отчета. 

Запоследние 5 лет не были зафиксированы никаких случаев, связанных с 
нарушением кодекса чести студента. 

Текущий контроль обеспечивает количественную оценку знаний, умений, навыков и 
компетенций обучающихся.Рубежный контроль проводится не менее двух раз в течение 
одного академического периода в рамках одной учебной дисциплины. Задания 
самостоятельной работы, время консультаций, расписание проверок знаний обучающихся, 
требования преподавателя, критерии оценки знаний обучающихся приводятся в программах 
дисциплин (силлабусе). 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения обучающихся 
оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание, в том числе рубежный 
контроль, и окончательный результат текущего контроля успеваемости (рейтинг допуска) 
подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение 
академического периода. 

Каждый преподаватель самостоятельно определяет количество заданий для 
выполнения за текущий семестр, которое отражается в рабочей программе (силлабусе). 

Если в течение семестра обучающийся по уважительной причине пропускал занятия, 
в последствии чего не набрал положительный текущий академический рейтинг, или 
рубежный контроль не смог сдать на положительные баллы, то он дорабатывает баллы 
согласно графика СРОП. 

Анализ результативности  итогового контроля за последние 5 лет представлен в 
таблице 2 Приложения Б3. 

Обучающиеся, набравшие  установленный   уровень   среднего  балла   успеваемости, 
переводятся на следующий  курс приказом  ректора. 

Для ликвидации  академической задолженности обучающийся  должен вновь посетить  
все  виды  учебных   занятий, предусмотренные   рабочим   учебным  планом  по данной  
дисциплине, выполнить  курсовую   работу/ проект  и получить  допуск  к экзаменационному   
контролю в   течение  дополнительного  семестра на платной основе.  

Порядок    прохождения  летнего семестре осуществляется  в соответствии с 
Положением о летнем  семестре . 

Перевод и восстановление студентов осуществляется в соответствии с Правилами 
перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденными 
приказом МОН РК от 20 января 2015 года № 19.  

Вопросы перевода и восстановления студентов регламентированы Академической 
политикой АИГИ  доступны всем заинтересованным лицам через сайт института. 

Обучающиеся переводятся или восстанавливаются после отчисления, если ими был 
полностью завершен первый академический период осваиваемой программы согласно 
индивидуальному учебному плану. 

Заявления обучающихся очной и вечерней форм обучения о переводе и восстановлении 
рассматриваются в период летних и зимних каникул в течение пяти дней до начала очередного 
академического периода. 
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Заявления обучающихся заочной формы обучения о переводе и восстановлении 
рассматриваются в течение одного месяца, но не позже, чем за пять дней до начала очередной 
экзаменационной сессии. 

Предоставление академических отпусков обучающихся осуществляется на основании 
Приказа министра МОН РКот 04 декабря 2014 года № 506 и предоставляетсяна основании 
заключений врачебно-консультативной комиссии по болезни, при призыве в ряды 
Вооруженных Сил РК, при рождении и усыновления или удочерения ребенка 
продолжительностью до 3 года. 

Заявления студентов регистрируются в отделе УМР, после согласования с деканом 
факультета, предоставляется проректору по учебной работе и издается приказ. По итогам 
принятия решения в виде приказа, вносятся изменения в ИП студентов на  АИС  «Platonus», 
что обеспечивает постоянную актуализацию сведения о контингенте студентов. 

Ежегодно проводится  анонимное анкетирование    студентов  с целью определения  
уровня  качества  образовательных   услуг  и   удовлетворенности  потребителей (Таблица 7). 
Так же в целях обмена опытом, методической помощи молодым преподавателям и 
мониторинга качества преподавания ППС посещают занятия.  

Результаты   анкетирования   и взаимопосещений анализируется на заседании кафедры 
и принимаются меры по улучшению. 

 
 
Таблица 7. Результаты     анкетирования  студентов    

№ Учебные годы Результаты анкетирование  
студентов (мак.балл-26-в %) 

Кол-во 
студентов,участвовав
ших в анкетировании 

1 2013-2014 24,2 балл -  93,2% 376 
2 2014-2015 25,0  балл – 95,5 % 601 
3 2015-2016 25,1 балла  - 95,4  % 417 
4 2016-2017 25,10 балла – 94,5 % 553 
5 2017-2018 25,2 балла -94,2 % 359 

 
В   целом,  качеством  проведения занятий  ППС  института   студенты   

удовлетворены. Преподаватели   доступно   излагают  материал  лекции  проводятся  с 
использованием  инновационных методов   обучения. 

ППС кафедр  имеют  определенный   опыт  разработки    учебных   материалов  в 
соответствии  с требованиями   внешних и  внутренных  нормативных   документов,т.е    
учитываются    вышеуказанные показатели. 

Регулярно    проводятся  встречи   ректора  со студентами  института, блогодаря   
которым   студенты   имеют  возможость   выступить  с предложениями по улучшению  
условий    учебно-воспитательного  процесса. 

b. В соответствии с Законом РК «Об образовании» все преподаватели не реже 1 раза 
в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по специальности на 
республиканском и международном уровне. Процесс повышения квалификации 
регламентирован Правила повышения квалификации ППС в АИГИ. Обучение ППС   
института на курсах повышения квалификации осуществляется на базе других вузов, а 
также в специализированных учебных центрах Республики Казахстан. Сертификаты и 
свидетельства повышения квалификации ППС размещаются в портфолио преподавателей.   

Повышение квалификации ППС проходит также в форме участия в научно-
методических семинарах, конференциях, выставках и других мероприятиях, в форме 
научно-исследовательской работы. 

Повышения  квалификации  преподавателей  за период с 2013 года по 2018 год по 
различным программам повышения квалификации представлено  в таблице 8. 
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Таблица 8.Повышения  квалификации  преподавателей 
Учебные годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Количество 
ППС 
прошедшие 
повышение 
квалификации 

18 43 35 30 16 

 
с.   Конечные результаты обучающие студенты могут показать себя на экзаменах, на 

госудрственных экзаменах, на производственных практиках и при утройстве на работу. На 
производтвенных практиках выпусникам пишут  харктеристики и отзывы  как о   хороших 
специалистах. Студенты могли примнить теоретические знания, которые они получения в 
процессе обучения.  

Анализ анкетирования работодателей показал, что наиболее важными компонентами 
качествами для работодателей стали следующие составляющие подготовки специалистов: 

 дисциплинированность, исполнительность; 
 профессиональные умения и навыки; 
 уровень профессиональных знаний; 
 стремление к профессиональному и личностному росту; 
 способность находить компромиссы, разрешать конфликты. 
Наиболее высоко работодатели оценили у выпускников вуза следующие 

компоненты: 
 дисциплинированность, исполнительность; 
 навыки обращения с современной техникой; 
 коммуникабельность, умение общаться с людьми; 
 социальную ответственность за свои результаты труда; 
 стремление к профессиональному и личностному росту. 

Результаты анкетирования работодателей приведены на диаграммах 3-5. 
 

 

Диаграмма 3. Оценка работодателями конкурентоспособности выпускниковна региональном 
рынке труда 
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Диаграмма 4. Оценка работодателями уровня профессиональных знаний выпускников 

 

 

Диаграмма 5. Уровень удовлетворенности работодателей профессиональными умениями и 
навыками выпускников 

 
d. С 2018-2019 учебного года введена новая форма оценки ППС. В конце каждого 

семестра  ЦАиАМ проводит анкетирование обучающихся по оценке качества 
преподавания. В опросниках используются следующие критерии качества преподавания: 
знание предмета, ясность и доступность изложения материала, поддержание интереса к 
предмету, использование активных методов обучения, развитие творческих способностей и 
личностных качеств обучающихся, объективность в оценке, доброжелательность и 
тактичность, контактность, коммуникабельность, организованность и собранность, 
требовательность. Эти критерии студенты оценивают по 5-бальной шкале. 
Индивидуальные результаты анкетирования доводятся до конкретного преподавателя, 
общие результаты обсуждаются на заседаниях ученого совета. 

В рамках системы потребительского мониторинга на плановой основе 
систематически проводятся анкетирования разных групп обучающихся: ежегодное 
анкетирование выпускников,  оценка студентами педагогической деятельности, 
определения удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг (Таблица 
7). 

Результаты анкетирования рассматриваются на заседаниях кафедры, Совета 
факультета, где принимаются решения о корректирующих мероприятиях. 
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e. Для обьективности  выставляемых  оценок и обеспечения    высокой  
технологичности  мониторинга  учебного  процесса  в институте  внедрена   тестовая   
технология  оценки учебных  достижений   обучающихся. База  тестовых  заданий 
института  складывается  из  тестовых  заданий  по образовательный    программам, 
реализуемыми   кафедрами. При разрботке  контролирующих  материалов рекомендуется  
предусматривать   задания   различного  уровня  сложности. Количество заданий  в одном 
блоке  при компьютерном тестировании   составляет  не менее  30, из которых не более 22-х   
первого   уровня   сложности, не менее 6-ти заданий  второго  уровня  и не менее 2-х 
заданий   третьего  уровня  сложности. Все задания  для  рубежного и промежуточного 
контроля  составляются   в  соответствии с языком   обучения, типовыми и рабочими 
учебными  программами и включают  все  разделы данной  дисциплины. 

Материалы   для  контроля   знаний  в период   проведения   текущего, рубежного 
контроля  и   итоговой   аттестации входят   комплект  УМКД. Содержание  всех элементов  
УМКД, в том  числе   методические  материалы для текущего,   промежуточного   и  
итогового  контроля, обсуждается  на заседании кафедры, далее все  материалы  
согласовываются     с деканом   факультета  и утверждаются проректором   по учебной   
работе. 

До начала   экзаменационной   сессии   заведующие   кафедрами  представлют 
сведения о  форме   проведения  экзаменов, которые утверждаются  на Ученом  совете. 

Экзаменационные   тесты,  разработанные  экзаменатором, утверждаются 
заведующими  кафедрами  и  проходят экспертную  оценку Советом  факультета. 

Экзамены  принимают  в  присутствии  преподавателей,  которые   не вели   занятия  в 
данной  группе. 

Результаты   оценки  учебных  достижений  студентов  в основномосуществляются  
посредством   проведения  тестирования согласно Положения  о технологии тестирования.  

f. Правила оценивания должны   включать  учет  смягчающих  обстоятельств. 
К смягчающим   обстоятельством   относятся   болезнь, стихийные  бедствия, кончина 

родственников   и другие  обстоятельства,  не зависящие  от студента. При наличии  
подтверждающего  документа   студенту  дают   дополнительное время  для  ликвидации  
задолжности. В случае, когда   студент  полностью  не посещал занятия,  его   направляют   
на летний  семестр. 

g. Студент,  обучающийся  в АИГИ несогласный  с результатом   итогового   
контроля, подает  на апелляцию  не позднее  следующего  рабочего дня  после   проведения  
экзамена. На основании представлении кафедр   приказом   ректора   института   создается 
апелляционная  комиссия.   

Апеляционная   комиссия   принимает  и рассматривает  заявление  от студентов, 
вносит  предложение  о добавлении  баллов  по  содержанию тестовых  заданий  студента  и 
информирует  студента об  итогах  апелляции. 

Процедура организации  и проведения  апелляции регламентируется  согласно  
Положения об апелляционной  комиссии. 

Вывод: АИГИ обеспечивает разработку образовательные программы, которые 
мотивируют студентов к активной роли в совместном создании процесса обучения, и 
оценка успеваемости студентов отражает этот подход. 
 
 

ГЛАВА 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ: ПРИЕМ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ВЫПУСК 
 

Атырауский инженерно-гуманитарный институт при приеме, переводе и 
воостановлении руководствовуется:  

-ГОСО высшего образования, утвержденный постановлением Правительства РК от 23 
августа 2012 г. за №1080; 
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-Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 6 апреля 2017 года №174); 

-Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся утвержденные приказом Министра образования и 
науки РК от 18 марта 2008 года № 125; 

-Правила перевода и воостановления обучающихся по типам организции образования  
(утв. приказом Министра образования и науки РК от 20 января 2015 гда № 19); 

-Академическая политикаАИГИ (утв. решением Ученого совета АИГИ от 20 мая 2017 
гда № 10) и др. внутривузовские нормативные документы. 

АИГИ ценит и приветствует обучающихся, которые будут с увлечением изучать 
ключевые вопросы в рамках глобальной перспективы, вносить разнообразие в 
студенческую жизнь, а также проявлять лидерские навыки во внеаудиторных мероприятиях 
и общественных работах. 

Процедура приема основывается на принципах открытости и прозрачности. АИГИ 
стремится к тому, чтобы все обращения рассматривались беспристрастно и справедливо.  

Вся информация для поступления в институт указаны на сайте АИГИ (www.aigi.kz), в 
брошюрах, буклетах, плакатах, доступных для общественности и других заинтересованных 
сторон, распространяемых вовремя агитационных и профориентационнных компаний, 
проводимых приемной комиссией. Абитуриенту необходимо вовремя предоставить полный 
пакет необходимых документов в приемную комиссию согласно с Правилами приема в 
АИГИ. 

Прием лиц, поступающих в АИГИ, осуществляется по их заявлениям на конкурсной 
основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам Единого 
национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования (КТА).  

В Институт принимаются лица, имеющие среднее общее (общее среднее), начальное 
профессиональное (техническое и профессиональное), среднее профессиональное 
(послесреднее) и высшее образование.  

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в виде 
собеседования, проводимого приемной комиссией Института. Документы, представляемые 
на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод на 
казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 
проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после 
зачисления лиц, в течение первого семестра обучения. 

Анализ данных с 2014 по 2018 годы показывает, что прием студентов увеличился в 2,2 
раза. Наибольшее количество принятых абитуриентов отмечается в 2016-2017 учебном 
году- 561 человека, в последующие годы наблюдался небольшой спад (Таблица 9).  

  
Таблица 9. Показатели по приему в АИГИ 

Учебный 
год 

Средний 
балл ЕНТ, 

(%) 

Средний 
балл КТА, 

(%) 

Приём в вуз  
Всего 

Очная Заочная 
2014-15 62,5 55 56 150 206 
2015-16 67,5 58,5 63 95 158 
2016-17 72,5 60,5 447 141 588 
2017-18 81 52 374 187 561 
2018-19 84,50 44,5 324 202 526 
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Движение контингента происходит в результате отчисления, перевода, 
восстановления, оставления на повторный год обучения и предоставление академического 
отпуска обучающимся. 

Процедура и порядок перевода и восстановлении студентов института проводится в 
соответствии с Правилами перевода и восстановления обучающихся по типам организации 
образования, утвержденными приказом МОН РК №  19 от 20 января 2015 года и 
внутривузовским Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления  
обучающихся, предоставлении академических отпусков (утв. на заседаний Ученого совета 
АИГИ от 20 июня 2017 гда № 11). Критерием перевода с курса на курс является 
установленный решением Ученого Совета института  переводной балл - GPA.  

На 2018-2019 уч.год согласно решением Учёного совета  АИГИ (протокол № 1 от 31 
августь 2018 г.)установлен переводной балл GPA: с 1 на 2 курс – 1,8 балл, со 2 на 3 курс – 
2,0 балл, с 3 на 4 курс – 2,25 балл. 

По вопросам перевода одной ОП на другую, из одного учебного заведения в другое, 
с курса на курс, перезачёта кредитов, освоенных в другом вузе, порядка отчисления, 
предоставления академических отпусков студенты могут получить консультацию в 
деканатах факультетов и дополнительно в отделе регистрации и движения студентов.  

Движение контингента в период с 2014-2015 уч.года по текущий учебный год   
приведен в таблице 1  Приложение В1. 

С 2016-2017  уч.года в институте обучаются студенты из дальнего и ближнего 
зарубежья. 

Ведется постоянная работа с иностранными студентами: регистрация паспортов, 
организация курсов казахского, русского языков, устройство в общежитие. Проводится 
инструктаж по пребыванию иностранных граждан в Республике Казахстан, знакомство с 
законами Республики Казахстан и с внутренним распорядком института и проживания в 
общежитиях. 

Деканатами и другими соответствующими учебными подразделениями института 
регулярно проводятся встречи с иностранными студентами. Так же проводится 
воспитательная работа среди иностранных обучающихся, которая направлена на 
формирование патриотического отношения к институту, серьезному отношению к учебе, 
здоровому образу жизни, активному вовлечению их в общественную жизнь института, 
знакомство с историей и культурой Казахстана. На заседаниях УС факультетов и института 
рассматриваются вопросы организации учебного процесса, быта и досуга и посещаемости 
занятий иностранными студентами. Контингент иностранных студентов АИГИ с 2016-2018 
года представлен в таблице 10. 

 
Таблица 10. Количественные показатели иностранных студентов  

Учебный год Общее кол-во 
иносстранных 

студентов 

Страна прибытия 
Узбекистан Азербайджан Россия 

2016-2017 1 1   
2017-2018 7 6 1  
2018-2019 45 44  1 

 
2а. Институт согласно плана  активно проводит профориентацию школьникови 

учащихся колледжей. Сохранению контингента способствует гибкая система льгот за 
обучение, расширение количества образовательных программ и появившиеся возможности 
академической мобильности. Все это позволяет поддерживать конкурентоспособность 
института на рынке образовательных услуг и труда.  

2б. Контингент обучающихся в институте по состоянию на 1 сентября 2018 года на 
10 специальностях  бакалавриата составляет 1699 человек, в том числе по очной форме 
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обучения - 1150, по заочной форме – 549; в том числе с государственным языком обучения 
- 1155, с русским языком обучения - 544 человек (Таблица 11, Диаграмма  6). 
 
Таблица 11.   Контингент студентов по направлениям и по специальностям  на 01.09.2018г. 

Направление Шифр Специальность 2018-2019 
 Заочное  Дневное Всего 
к/о р/о к/о р/о  

Образование: 5В011900 Иностранный язык: 
два  иностранных 
языка 

27 9 40 14 90 

Право: 5В030400 Таможенное дело 14 2 35 6 57 
Социальные 
науки, 
экономика и 
бизнес: 
  

5В050600 Экономика 44 31 62 30 167 
5В050900 Финансы 36 18 39 19 112 

Естественные 
науки: 

5В060200 Информатика 12 5 28 18 63 

Технические 
науки и 
технологии: 

5В070200 Автоматизация и 
управление 

53 26 154 79 312 

5В070800 Нефтегазовое дело 133 96 227 97 553 
5В071900 Радиотехника, 

электроника и 
телекоммуникации 

22 8 88 15 133 

5В072900 Строительство   119 60 179 
5В073200 Стандартизация и 

сертификация (по 
отраслям) 

7 6 15 5 33 

 
 

Диаграмма 6.Контингент студентов института по состояниюна 01.09.2018 г. 

 
 
Анализируя контингент студентов, можно увидеть, что подавляющее число 

студентов обучаются по направлении "Технические науки и технологии"-1210 чел. (71,2%), 
далее на "Социальные науки, экономика и бизнес"- 279 чел. (16%), на "Образование"- 90 
чел. (5%), "Естественные науки"- 63 чел. (4%), "Право"- 57 чел.(3%). 
 



50 
 

 
Диаграмма 7.Контингент студентов по направлениям 

 
 2е. Для формирования контингента обучающихся в течении учебного года 
преподавателями кафедр проводятся профориентационная работа в средних школах и 
колледжах Атырауской области и города Атырау. 

В АИГИ  организована системная работа в области профориентации и последующей 
поддержки заинтересованности обучающихся в совершенствовании и расширении своих 
компетенций.  

Основной задачей профориентации является планирование, организация и 
осуществление взаимодействия с общеобразовательными организациями, 
профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного 
образования по вопросам профориентации учащихся.  

Приемная комиссия, деканаты, кафедры с октября  по май  проводят  системную  
профориентационную  работу  с выпускниками  общеобразовательных  школ, колледжей  
по следующим направлениям:  

• разъяснительная деятельность (информирование населения, педагогические 
коллективы, слушателей курсов  повышения квалификации,  учащихся  колледжей,  школ,   
родителей  о задачах поставленных в ежегодном  Послании  Президента  РК  к народу,  о 
политике правительства РК  в сфере образования, о новшестве  приема в ВУЗ); 

• диагностика  потребности  региона  в кадрах и подготовленности  учащихся  к  
поступлению  (изучение  потребности  региона, диагностика наличия  склонности,  
мотивации, сформированности  компетенции, подготовленности  к ЕНТ и др.); 

• информационная деятельность (выпуск рекламных листов, буклетов, видеороликов о 
деятельности  АИГИ и специальностях, на которые проводится набор в институт,   
размещение информационных  материалов по приему в вуз на сайте:  типовые правила, 
перечень документов, условия, перечень льготных  категории, сроки приема документов на 
все этапе приема (КТ,  конкурс на присуждение государственных образовательных грантов, 
собеседование, зачисление), оформление специальных стендов, содержащих необходимые 
материалы по приему на казахском и русском языках, выступление должностных лиц, 
преподавателей, студентов на местных телеканалах: областное ТВ, в областных и районных 
газетах о технологий, о  достижениях  студентов и преподавателей,  об особенностях 
специальностей и др.); 

• выезды по районам для встречи с выпускниками школ; 
• работа со школьниками по подготовке к ЕНТ, к городским, районным, областным, 

республиканским предметным олимпиадам, проведение консультации; 
• организация профориентационных работ на базах педагогических практик; 
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• организация Дня открытых дверей факультетов и др. 
Акцент профориентационной работы в 2018 году сделан на совершенствовании 

организации работы с абитуриентами, использовании интерактивных профориентационных 
мероприятий.  

3а. Адаптации личности студентов является на современном этапе развития института 
одной из наиболее значимых проблем. От того, как они будут подготовлены на первом 
этапе, зависит уровень их дальнейшей профессиональной подготовки и деятельности. 
Адаптация происходит на протяжении всех лет обучения. Только к третьему курсу 
формируются значимые для студента навыки самоконтроля, организованности, 
ответственности. Средой адаптации студентов выступает образовательная система вуза 
в целом, которая характеризуется как структурными, так и функциональными 
компонентами. Вузовская адаптация - процесс, во-первых, непрерывный, так как не 
прекращается ни на один день, а во -вторых, колебательный, поскольку даже в течение 
одного дня происходит переключение в самые различные сферы деятельность, общение, 
самосознание. Поэтому именно в первом семестре первого курса максимально необходима 
и возможна помощь первокурснику. 

 После зачисления абитуриентов согласно академическому календарю начинается 
ориентационная неделя, где важную роль играют эдвайзеры.  
 Эдвайзеры назначаются приказом ректора (№ 306 от 29.08.2018 г.) из состава 
опытных ППС с целью академического оповещения. Деятельность  эдвайзерскойслужбы 
регламентируется Положением об эдвайзеров (утв. решением Ученого совета, протокол № 
2 от 07.05.2015 г.) 

Эдвайзер знакомит обучающихся с особенностями академической жизни института, 
содержанием рабочего учебного плана, требованиями к получению диплома, 
возможностями выбранной специальности и является помощником в выборе 
индивидуальной траектории обучения в соответствии со склонностями, возможностями, 
интересами и целями обучающихся. Эдвайзер участвует в организационно-методических и 
консультационных работах по выбору и процедуре записи на дисциплины, знакомит с 
каталогом элективных дисциплин и рабочими учебными планами специальностей и 
сопровождает студента по академическим вопросам. Для  решения  срочных академических 
проблем обучающихся эдвайзер может назначать индивидуальные встречи. 

3b) Институтом обеспечена доступность информации о правилах и условиях приема в 
бакалавриат  при зачислении, переводе и восстановлении в вуз. Информация о правилах и 
условиях приема в бакалавриат размещена на сайте института в разделе «Поступающим». 

АИГИ обеспечивает распространение важной информации, касающейся имиджа и 
репутации вуза через СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ, посредством рекламы на 
электронных дисплеях, билбордах и в виртуальном информационном пространстве. АИГИ 
участвует в подготовке и проведении мероприятий информационно-рекламного характера, 
проводимых с участием представителей средств массовой информации и общественности, 
обеспечивает их комплексное информационное и организационное сопровождение. АИГИ 
готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для представителей СМИ, 
проводит мониторинг электронных и печатных средств массовой информации, участвует в 
подготовке информационно аналитических материалов для внутреннего пользования.  

Важным механизмом распространения информации  являются сами обучающиеся и 
сотрудники вуза. АИГИ имеет аккаунт в социальных сетях «Instagram» (aigi_institute), 
«Facebook»(aigi.kz)  и свой официальный Web-сайт (www.aigi.kz), где представлена полная 
информация об институте, факультетах, ППС, формах обучения, специальностях и др.. 

Сайт работает на двух языках (казахский, русский). Имеются ссылки на другие Web-
ресурсы, включая сайты государственных органов, информационные порталы и т.п. На 
сайте предусмотрен блог ректора (вопросы-ответы), который дает возможность обратиться 
к ректору с вопросами, предложениями или пожеланиями. В плане работы над сайтом -  
достижения еще большей открытости АИГИ. Начата работа по созданию личных страничек 
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преподавателей, наполнению образовательного портала. Проводятся Дни открытых дверей 
с участием школьников и студентов колледжей области.  

В учебных корпусах, общежитий института размещены информационные стенды, 
представляющие информацию по запросам абитуриентов, студентов, родителей и других 
потребителей.  

Информация об АИГИ доводится до общественности через газеты «Атырау», «Ак  
жайык»,  через телеканалы «Казахстан Атырау», «7 канал» и   в ТЦ «Байзар», ТЦ «Дина» 
и.тд были озвучены по радио NS. 

3с. Всех поступивших на 1 курс студентов институт обеспечивает справочником-
путеводителем. Справочник-путеводитель   служит   в   качестве руководства  для 
адаптации  студентов I курса и  содержит  общую информацию  об  институте с  перечнем  
предлагаемых специальностей, карту расположения АИГИ с указанием номеров  
маршрутов  автобусов, расписание  звонков, схему аудиторий  и  кабинетов  учебных  
корпусов,    сведения  о составе  администрации  и  местонахождении  каждого, 
академический  календарь  на  учебный  год, банковские реквизиты института. Так 
жесправочник предназначензнакомит обучающихся  с  особенностями деятельности 
института, описывает  порядок  организации  учебного  процесса, промежуточного  и  
итогового  контроля  знаний,  а  также содержит информацию о правах и обязанностях 
студентов.  

3d. Студентам, не справляющимся с академическими требованиями, своевременно 
оказывается дополнительное консультирование преподавателями и предоставляется 
возможность ликвидировать академическую задолженность в летнем семестре. Процедура 
и порядок проведение  летнего семестра регламентируется  Положением об организации 
летнего семестра. При этом учитывается: 

- соблюдение принципа индивидуализаций обучения в процессе лекционных и 
практических занятий помощи; 

- дифференциация меры и характера оказываемой в процесселекционных и 
практических занятий помощи; 

- планирование самостоятельной работы неуспевающих студентов и ее методическое 
обспечение, предусмотренная возможность, проведения допольнительного 
консультирования как одной из форм проведения СРСП; 

- работа с неуспевающими студентами в процессе текущего контроля. 
3e. Институт осуществляет свою работу по организации профессиональной практики 

и содействию трудоустройству выпускников на основе установления постоянной связи с 
потенциальными работодателями путем заключения долгосрочных договоров о 
сотрудничестве. В начале учебного года проведена работа по пролонгированию ранее 
заключенных договоров, продолжается работа по установлению связей и подписанию 
новых договоров о сотрудничестве (Таблица 3, Таблица 4 Приложения Б2).  

На сегодня подписано 137 договоров с 86 социальными партнерами об организации 
профессиональной практики и трудоустройству. 

Профессиональная  практика организуется деканатами факультетов совместно с 
кафедрами. Координацию и общее руководство по организации и проведению 
профессиональных практик осуществляет кафедра и Центр компетенции и планирование 
карьеры. Программы профессиональной практики разрабатываются выпускающей 
кафедрой и находят отражение в учебно-методическом комплексе профессиональных 
практик. Процедура и порядок организации и проведения профессиональных практик 
регламентируется  «Положением об организации и проведении профессиональной 
практики студентов»,  «Методическими рекомендациями по организацию и проведению 
профессиональных практик».  

Тесное взаимодействие преподавателя и студентов в процессе практики позволяет 
проводить мониторинг их профессиональных компетенций. В соответствии с 
существующими правилами студент, прошедший практику, отчитывается перед 
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выпускающей кафедрой, которая рассматривает рекомендации руководителя и выставляет 
итоговую оценку. Ведомости аттестации по практике и отчетная документация по практике 
находятся на выпускающих кафедрах. 

Социальным партнерам на основании договоров предоставлена возможность: 
- участвовать в разработке образовательной программы профессиональной практики в 

соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями производственного 
процесса; 

- предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями 
предприятия; 

-  принимать участие в итоговой аттестации обучающихся. 
3f. В институте созданы и функционируют службы академической поддержки 

студентов: УМО, ОР, департамент молодежной политики, библиотека, общежития, 
столовые и буфеты, медицинские пункты, спортивные залы, клубы.  

Для всех ОП разработаны КЭД, которые объединены в модульные образовательные 
системы и позволяют охватить полный «жизненный цикл» обучения студента, так как 
методически увязаны изучаемые дисциплины специальности за счет четко установленных 
пре и постреквизитов. Доступность информации по проведению обучающих семинаров, для 
студентов первокурсников, а также дополнительная информация об ОП, приведена на сайте 
www.aigi.kz института.  

3g) С целью поддержки одаренных и творческих студентов, обучающихся, 
относящихся к социально защищенным слоям населения, в институте действует  грант 
ректора. Грант предоставляются при условии сдачи экзаменационной сессии на оценки А, 
А-. Также детям работников инстиута предоставляется скидка согласно коллективного 
договора. 

3h) В целях успешной профессиональной адаптации выпускников в 2018-2019 
учебном году в структуре Института был создан «Центр компетенции и планирования 
карьеры». Разработаны и утверждены решением Ученого Совета  Положение и план работы 
Центра компетенций и планирование карьеры (протокол № 2 от 18.09.2018 г.). 

Организационно-методическое обеспечение содействия трудоустройству 
выпускников АИГИ включает следующие виды работ:  

- организация семинаров, консультаций, презентационные мероприятия и Ярмарки 
вакансий, с участием работодателей для студентов выпускных и предвыпускных курсов по 
подготовке  к  трудоустройству на базе АИГИ и на базе работодателей;  

- организация взаимодействия с центром занятости, рекрутинговыми компаниями;  
- ознакомление выпускников с базой вакансий местных исполнительных органов, 

базой вакансий для выпускников, собранной из предложений работодателей; 
- подготовка резюме выпускников; 
- формирование банка данных выпускников;  
-проведение анкетирования работодателей о выпускниках; 
В плане Центра особое внимание уделяется проведению мероприятий по 

информированию студентов и выпускников о состоянии и тенденции рынка труда, 
семинаров и тренингов на темы как «Тайм-менеджмент или искусство успевать»,  
«Уверенность в себе, пути достижения», «Составление резюме – как первый шаг к успеху» 
и др. 

4. Учебный процесс по сокращенным образовательным программам с ускоренным 
сроком обучения организуется для лиц, имеющих техническое и профессиональное, 
высшее образования. В данном случае осуществляется перезачет кредитов и учет ранее 
освоенных модулей при условии достаточности их объема и преемственности 
образовательной программы. Траектория и срок обучения определяется с учетом 
пререквизитов обучающегося, определяемых на основе транскрипта (приложения к 
диплому). 
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Институт имеет постоянное сотрудничество вузами и  научными центрами 
Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья (П2 Приложения Б2).  

5. Все ППС, студенты имеют право принимать участие в академической мобильности. 
Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической мобильности 
соответствуют основным принципам Болонской декларации. Академическая мобильность 
обучающихся и сотрудников реализуется всоответствии  с Положением о центре 
аккредитаций и академической мобильности (утв. решением Ученого совета, протокол № 2 
от 02.09.2017 г.). Информация об академической мобильности студентов приведена в 
таблице 2 Главы 2.  

6. На основании изучения личных дел следует отметить, что социальная 
характеристика контингента достаточно неоднородная. Среди студентов есть сироты и 
инвалиды. Институт находит индивидуальный подход таким студентам в учебном и 
воспитательном процессе, который достигается при совместной деятельности 
преподавателей, психолога и их родителей. Более того, всегда предоставляется 
дополнительное время на сдачу тестов для того, чтобы он понял суть теста, переварил 
вопросы и смог на них ответить. Есть возможность получать материалы и сдавать тесты 
дистанционно.  

Инстиут выберает методов обучения исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Выбор методов обучения определяется 
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

Преподователи обеспечиваеть обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Студенты с ограниченными 
возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические 
особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 
должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 
формах. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

7. Теоретические занятия в АИГИ проходят на казахском и русском языках согласно 
академическому календарю, утвержденному ректором института, и расписанию занятий,  
составленномуна основе РУПов и утвержденному проректором по УМР. Контроль за 
соблюдением утвержденного расписания учебных занятий осуществляется деканатом.  

Для проверки учебных достижений обучающихся предусмотрены следующие виды 
контроля знании обучающихся: текущий, рубежный и итоговый контроль. Текущий 
контроль успеваемостистудентовпроводится покаждой теме учебной    дисциплины и 
включает контроль знаний на аудиторных ивнеаудиторных занятиях. При текущем 
контроле учебные достижения студентов оцениваются по 100 балльной шкале за каждое 
выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача домашнего задания, 
самостоятельной работы студента). Текущий контроль выполняется преподавателями по 
соответствующим дисциплинам. Для студентов, не справляющихся с академическими 
требованиями, проводятся дополнительные занятия и консультации согласно с рабочими 
программами (силлабусами) дисциплин. 

Аналогичный подход применяется при оценке учебных достижений обучающихся в 
период промежуточной и итоговой аттестации. Форма проведения промежуточной и 
итоговой аттестации по каждой дисциплине в учебного года определяется решением 
Ученого совета. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
студентов возлагается на декана факультета. ОР и дежурного преподавателя. Дежурный 
преподаватель осуществляет проверку личности обучающихся, явившихся на экзамен, во 
время экзамена осуществляет контроль соблюдения обучающимися правил поведения. 
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Количество рубежных контролей определяется рабочим учебным планом и указывается в 
силлабусе дисциплины/модуля. Расписание рубежного контроля и экзаменов составляет ОР 
совместно с деканатами соответствующих факультетов, утверждается проректором по 
учебной работе и доводится до сведения студентов  и преподавателей не позднее, чем за 
две недели до начала рубежного контроля и экзаменационной сессии. 

Рубежный контроль проводится не менее двух раз. Допуск к рубежному контролю 
осуществляет декан факультета, допускается студенты не имеющих задолженность по 
оплате за обучение, академическую задолженность, не находящихся в академическом 
отпуске или на длительном лечении.  

По результатам промежуточной аттестации ОР составляет академический рейтинг 
студентов. Для проведения итогового контроля ОР готовит экзаменационную ведомость, в 
которой проставляются  оценка рубежного контроля, успеваемость студента, 
экзаменационная и итоговая оценка. 

Далее, допуск к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа:  
1) на первом этапе общим распоряжением декана факультета, производится допуск к 

экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих задолженность по оплате за обучение;  
2) на втором    этапе допуск осуществляется  ОР, данный допуск осуществляется к 

экзамену по дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по 
результатам текущего и рубежного контроля успеваемости (набравшие по итогам каждого 
рубежного контроля не менее 50 баллов ((РК1+РК2)/2)) и студенты, не сдавшие курсовые 
работы (проекты) не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине. 

При явке  на экзамен студенту необходимо  иметь при себе зачетную книжку. 
Итоговая оценка по дисциплине включает оценки успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки).  
Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, подает апелляцию не 

позднее следующего рабочего дня после проведения экзамена. Результаты апелляции 
оформляются протоколом и на основании ее решения составляется индивидуальная 
экзаменационная ведомость на обучающегося, которая прилагается к основной 
экзаменационной ведомости.  

ОР вуза ведет историю учебных достижений обучающихся в течение всего периода 
обучения.По завершении учебного года на основании итоговых экзаменационных сессий 
приказом ректора осуществляется перевод обучающихся с курса на курс. Переводной балл 
определяется решением Ученого совета. По итогам экзаменационных сессий за курс с 
учетом результатов летнего    семестра   ОР  рассчитывает     переводной балл, как    
средневзвешенную    оценку уровня учебных достижений обучающегося.  

Студенты,  набравшие  переводной балл, на основании представления ОР переводятся 
на следующий курс приказом руководителя вуза. Студент,  не набравший  переводной балл, 
остаетсяна повторный курс обучения.  

Студенту,   выполнившему программу курса в полном объеме, но не набравшему  
переводной балл,  с целью повышения своего   среднего балла успеваемости (GPA),  
предоставляется возможность на летнем семестре повторно изучить отдельные дисциплины 
на платной основе  (за исключением дисциплины «История Казахстана» и «Современная 
История Казахстана», по которой сдается государственный экзамен) и повторно сдать по 
ним экзамены.Продолжительность летнего семестра, не менее 6 недель, определяется 
академическим календарем учебного процесса. Обучающийся подает в ОР заявление о 
намерении участвовать в летнем семестре. При положительном результате повторной сдачи 
экзамена вновь подсчитывается итоговая оценка. При расчете среднего балла успеваемости 
учитываются последние оценки по учебной дисциплине.  В транскрипт записываются все 
итоговые оценки студента, включая положительные результаты повторной  сдачи 
экзаменов.   

У сотрудника ОР можно получить профессиональную консультацию по вопросам, 
касающим процесса обучения, а также транскрипт, отражающий успеваемость. 
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Результаты итоговых экзаменационных сессии 2013-2014 учебного года по 2017-2018 
уч. годы  представлены в таблице 4  Приложения В1. 

На диаграмме 8 наглядно видна динамика успеваемости и качества знания студентов. 
За последние пять лет успеваемость обучающихся и качество знаний стабилизировалась, и 
на протяжении последних три года наблюдается положительная динамика. В 2013-2014 
уч.году показатель успеваемости 72%, в 2017-2018 уч.году показатель увеличился на 9% до 
81%, а качество с 41% до 48% на 7%. 

 

 
Диаграмма 8. Показатель  успеваемости и качества 

 
В соответствии со статьей 55 Закона РК «Об образовании» с 2012 года введена 

внешняя оценка учебных достижений студентов (ВОУД). ВОУД осуществляется с целью 
мониторинга оценки качества образовательных услуг и определения уровня освоения 
обучающимися объема учебных дисциплин, предусмотренных государственными 
общеобязательными стандартами высшего образования для студентов последнего курса. 
Результат ВОУДа 2018 в среднем по институту - 63%.  

Итоговая аттестация выпускника вуза является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. К видам аттестационных 
испытаний относятся: защита выпускной квалификационной работы (защита дипломного 
проекта) и государственные экзамены.  

Выпуск студентов по институту в 2014 году составил 598 чел., в 2015 году 419 чел., а 
в 2016 году 555чел,  в 2017 году 354 чел, 2018 году 360 чел. По результатам итоговой 
государственной аттестации обучающихся бакалавриата в 2014 году показатели 
успеваемости в институте составили 99,8%, качества – 95,5%,  доля студентов, получивших 
диплом с отличием-0.5%; в 2015 г.  показатель успеваемости – 99,8%, качества – 96,1 %, 
студентов, получивших диплом с отличием-0.2%, в 2016 г.  показатель успеваемости – 98.6 
%, качества – 98.6 %, доля студентов студентов, получивших диплом с отличием-0.1%, в 
2017 г.  показатель успеваемости – 97,5 %, качества – 76,8 %, , в 2018 г.  показатель 
успеваемости – 80,7 %, качества – 98 %, доля студентов,      получивших диплом с отличием 
-0,8 % (Таблица 12). 

 
Таблица 12. Успеваемость и качество знаний выпускников 

№ Год обучения Количество 
выпускников 

Успеваемость Качество Диплом с 
отличием 

1 2013-2014 598 99,8 95,5 3 
2 2014-2015 419 99,8 96,1 1 
3 2015-2016 555 98,6 98,6 1 
4 2016-2017 354 97,5 76,8  
5 2017-2018 360 80,7 98 3 
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Как показано в таблице 4 Приложение В1 и на диаграмме 9 если в 2014 г. по 
результатам итоговой государственной аттестации студентов дневного отделения 
показатели качества составили  93,8%, средний балл итоговых экзаменов – 2,7, то в 2015 г. 
показатели качества итоговой государственной аттестации составила 92,78%, средний балл 
итоговых экзаменов – 2,7,   в 2016 г. показатели качества государственной аттестации 
составила 84,4%, средний балл итоговых экзаменов – 2,8,   в 2017 г. показатели качества 
итоговой государственной аттестации составила 76,8 %, средний балл итоговых экзаменов 
– 3,0, в 2018 г. показатели качества итоговой государственной аттестации составила 80,7 %, 
средний балл итоговых экзаменов – 2,69.  
 

 
 

Диаграмма 9. Показатели итоговой аттестаций 
 

Признание и получение квалификации Основным критерием завершенности 
образовательного процесса по подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 
129 (казахстанских)/240 (ЕCTS)  кредитов теоретического обучения, а также не менее 10 
кредитов практик, не менее 3 кредитов на написание и защиту дипломной работы (проекта) 
или сдача государственного экзамена по двум профилирующим дисциплинам и сдачу 
государственного экзамена по специальности. Обучающимся, освоившим 
профессиональную образовательную программу высшего образования и прошедшим 
итоговую аттестацию, присуждается соответствующая академическая степень «бакалавр» и 
выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт).  

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим усвоение 
соответствующей профессиональной учебной программы высшего образования, решением 
ГАК присуждается академическая степень "бакалавр" или присваивается квалификация по 
соответствующей специальности и выдается бесплатно диплом государственного образца с 
приложением. Приложение к диплому на трех языках заполняется на основании справки о 
выполнении студентом (обучающимся) индивидуального учебного плана в соответствии с 
полученными им оценками по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном 
государственным общеобязательным стандартом образования и рабочим учебным планом, 
сданным курсовым работам (проектам), видам практик и результатам итоговой аттестации. 
В Приложении к диплому записываются последние оценки по каждой учебной дисциплине 
по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок знаний с указанием ее объема в 
кредитах.  

Вывод: Динамика контингента обучающихся свидетельствует о правильно 
сформированной системе планирования образовательной деятельности по различным ее 
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направлениям и об эффективном влиянии на финансовые результаты деятельности 
института. 

 

ГЛАВА 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

1. АИГИ проводит последовательные организационно-управленческие действия, 
направленные на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала ВУЗа, на 
создание коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования 
рынка труда; В вузе проводится последовательная кадровая политика по формированию 
академической среды, организационной структурой управления вуза, Правилами 
внутреннего распорядка, нормативными документами МОН РК и Законом РК «Об 
образовании». 

За кафедрой закреплены функции организации подбора, регулирования структуры 
штатов, определения и управления качественным составом профессорско-
преподавательского состава, повышения квалификации, распределения профессорско-
преподавательского состава по образовательным программам, регулирования нагрузки 
персонала, создания условий для профессионального роста, мониторинг, контроль и оценка 
качества профессорско-преподавательского состава, организация стимулирования труда.  

В перспективных и текущих планах АИГИ на период с 2012 по 2017 годы определены 
приоритетные направления в развитии кадрового потенциала. 

Ежегодно в институте определяется штат профессорско-преподавательского состава 
(далее ППС) в соответствии с нормативными документами, установленными законом 
Республики Казахстан «Об образовании» и постановлением Правительства РК №499 «Типовые 
правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования» от 17.05.2013 
года. 

Численность ППС по ОП планируются исходя из контингента обучающихся, учебной 
нагрузки на одного штатного преподавателя. Основные сведения о ППС на текущий 
учебный год приведен в таблице 1 приложения В3. 

Общая численность, укомплектованность и средний возраст ППС по институту за 
последние 5 лет представлен в таблице 2 Приложения В3. 

Одним из проверенных показателей при прохождении государственной аттестации в 
2015 году было соответствие качественного состава ППС лицензионным требованиям. 
Количественный и качественный состав ППС, необходимый стаж научно-педагогической 
работы удовлетворяют квалификационным требованиям к лицензированию 
образовательной деятельности. 

Все преподаватели, участвующие в подготовке студентов по ОП, соответствуют 
нормативным требованиям, установленным для педагогических работников, выполняют 
педагогическую нагрузку согласно лицензионным требованиям и ГОСО, что показывает 
выполнение норм, установленных Законом РК «Об образовании». 

Удельный вес штатных единиц ППС составляет 100%, что свидетельствует о 
высокой укомплектованности ППС ОП за счет собственных кадров. По данным таблицы 
идет омоложение ППС ОП, средний возраст составляет 47 лет. 

Основными показателями успешности реализации кадровой политики является 
соответствие уровня остепененности ППС, соответствующая калификационным 
требованиям. В этом направлени институт осуществляет целенаправленную работу, о чем 
свидетельствует устойчивый качественный рост ППС (Таблица 13).  
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Таблица 13.Остепененность ППС  по кафедрам 
Наименование 

кафедры 
Учебные года 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Инженерно- 
технический 47% 47% 52,9% 46,1% 45,4% 

Экономика и 
таможного дела 46,1% 46% 48% 45,4% 45,1% 

Информатика, 
автоматизация и 
управление 

45,4% 45,4% 46,6% 50% 46,1% 

Иностранных 
языков 50% 45,4% 53,8% 46,1% 45,4% 

Математика и обще-
образовательных 
дисциплин 

- -  50,1% - 

Социально-
гумнирные 
дисциплины 

54,5% 54,6% 

   

Средний показатель 47,1% 45,9% 50,3% 47,5% 45,5% 
 

2.Вопросы касательно приема на работу, продвижения по службе, поощрения, 
сокращения, увольнения, права и обязанности ППС указаны в должностных инструкциях, с 
которыми каждый ППС ознакомливается под роспись при приеме на работу. Отдельные 
вопросы также включены в содержание договора о приеме на работу. 

К реализации образовательной программы допускаются преподаватели, которые 
прошли конкурс на вакантные места преподавателей, старших преподавателей, 
ассоциированных профессоров (доцентов), профессоров. Конкурс на вакантные должности 
объявляется заблаговременно. В объявлениях содержатся требования к 
вышеперечисленным должностям согласно Типовым квалификационным характеристикам 
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц. 

В институте принимаются необходимые меры по поддержанию академической 
честности и академической свободы, преподавателей и сотрудников. 

Действует Комиссия по этике и антикоррупционная комиссия, работает телефон 
доверия (31-93-04). Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 
соблюдению Кодекса корпоративной культуры преподавателей и сотрудников. 

Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены ящики доверия, на сайте 
университета функционирует блог ректора, на который может обратиться любой 
преподаватель и сотрудник. 

3. Расчет учебной нагрузки на учебный год осуществляется кафедрой в соответствии с 
рабочим учебным планом специальности и контингентом студентов. Распределение 
производится с учетом квалификации преподавателей.  

Планирование работы ППС осуществляется согласно правил по планированию 
учебной нагрузки. Закрепление учебных дисциплин по кафедрам оформляется приказом 
ректора (Таблица 14). 
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Таблица 14. Сведения об актуализации педагогической нагрузки ППС 
Учебный год Дата и № приказа по 

закреплению 
дисциплин за 

кафедрами 

Дата и № протокола 
заседания кафедры по 

вопросу распределения 
педагогической 
нагрузки ППС 

Дата и № протокола 
заседания кафедры по 
вопросу утверждения 

индивидуальных 
планов ППС 

2014-2015 Протокол №2 от 
02.09.2014г 

Протокол №1 от 
28.08.2014г 

Протокол №2 от 
17.09.2014г 

2015-2016 Протокол №2 от 
02.09.2015г 

Протокол №1 от 
08.08.2015г 

Протокол №2 от 
02.09.2015г 

2016-2017 Протокол №2 от 
02.09.2016г 

Протокол №1 от 
08.08.2016г 

Протокол №2 от 
19.09.2016г 

2017-2018 Протокол №2 от 
19.09.2017г 

Протокол №1 от 
28.08.2017г 

Протокол №2 от 
19.09.2017г 

Учебную нагрузку ППС распределяет заведующий кафедрой на основе результатов 
регистрации обучающихся на дисциплины. При регистрации на дисциплины и 
распределении нагрузки учитывается научная степень, научное звание, должность, базовое 
образование, повышение квалификации преподавателя. До начала регистрации ППС подает 
заявку на дисциплины, по которым они планируют участвовать в регистрации и могут 
указать своих ассистентов при необходимости проведения лабораторных и практических 
занятий. Информацию о ходе регистрации и объеме нагрузки преподаватель может 
получить из личного кабинета. 

Баланс между учебной, научной, методической и организационно-воспитательной 
деятельностью ППС обеспечивается решением кафедры. Преподаватели, ведущие на 
кафедрах, научную и научно-исследовательскую работу по остальным видам работ могут 
иметь меньшее количество часов аудиторных занятий, учебной нагрузки. 

4. Преподаватели постоянно повышают квалификацию (Таблица 15). Сертификаты по 
курсам повышения имеются. Сведения о повышении квалификации ППС отражены в их 
резюме.  

Повышение квалификации ППС планируется на кафедрах на основе индивидуальных 
планов преподавателей, составляется график, который утверждается ректором, далее 
график передается ответственному по кадрам для последующего оформления направлений 
ППС на повышение квалификации.  

Организация и контроль за процессом повышения квалификации ППС осуществляет 
отдел  науки и международным связям и отдел кадров. 
 

 
Таблица 15. Повышения квалификации ППС 

Учебный год Штатных ППС, 
всего  

Прошедших 
повышение 

квалификации 

% повышения 
квалификации 

2013-2014 61 18 29 
2014-2015 65 43 66 
2015-2016 70 35 50 
2016-2017 59 30 50 
2017-2018 58 16 27 

 
Уделяется внимание повышению квалификации преподавателей института в других 

образовательных учреждениях высшего образования как в республике так и зарубежом. 
Так,  доктор физико-математических наук, академик НИА Е.В.Ихсанов принял 

участие в  специализированных деловых  программах «Эффективное управление вышими  
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учебными заведниями», которые проходили в Нью-Йорк-Вашингтон и Лондон- Оксфорд-
Кембридж. 

Программы проводились с целью изучения опыта и установления деловых контактов 
с высшими учебными заведениями США и Великобритании. 

Доктор педагогических наук, профессор Хасанова Ж.С. прошла курсы повышения 
квалификации в Интернациональном Центре образования г.Дюссельдорф. Тематика курса 
повышения квалификации: «Инновационные технологии в сфере бизнес- образования», 
которая была посвящена проблемам разработки, внедрения и применеия инновационных 
технологий в целах усовершенствования и оптимизации образовательного процесса, 
направленного на получение необходимых знаний и практических навыков для работы в 
сфере бизнеса. 

28 преподавателей института прошли курсы внутри страны по следущей тематике: 
- Современные методы глубокой переработки углеводородного сырья, анализ нефти, 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимического синтеза; 
- По дистанционным образовательными технологиям; 
- Интеграция образования, науки и производства, создание наукоемкой продукции и 

подготовка высококвалифицированных специалистов, внедрение результатов научных 
исследований вузов в производства. 

Страший преподаватель кафедры Экономики и таможенных дисциплин Демесинов 
С.С. прошел курсы повышения квалификации по программе «Дистанционные 
образовательные технологии» в объеме 72 часа в Казахстанско- Российском университете г. 
Астане. 

Магистр Нурпейс Г.С. прошла обучение по теме «Оснавы корпоративного 
управления», продолжительностью 24 академического часа. 

К.х.н., доцент А.А. Салина прошла курсы по внедрению и усовершенствованию 
нового курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» для технического 
университета     им. К.И. Сатпаева.  

Также институтом используется стажировка преподавателей на родственных 
предприятиях или вузах соответствующего профиля.Так, преподаватели кафедры 
экономических дисциплин Султангалиева Р.К., Жиенкулова Л.Т., Мукашева А.Ж. прошли 
стажировку на предприятии по теме «Экономика предприятия». 

В институте широко  используется внутриинститутское повышение квалификации 
преподавателей. Например, д.п.н., проф. Ж.Б.Умирбекова, д.п.н., проф.  Ж.С.Хасанова 
провели курсы по темам: 

1. Формирование методического обеспечения профессиональных направлений 
подготовки в системе высшего образования. 

2. Информатизвция образования и внедрение современных образовательных 
технологий. 

Каждая программа представляет собой законченный курс повышение квалификации, 
после успешного завершения которого, выдается сертификат. Выбор программы 
повышения квалификации не требует полного профильного соответствия слушателя 
направлению специализации. Поэтому на повышение квалификации по программам 
подготовки «Формирование методического обеспечения профессиональных направлений 
подготовки в системе высшего образования» и «Информатизация образования и 
внедредние современных образовательных технологий» были приглашены преподаватели 
всех дисциплин, так как компетенции, получаемые при освоении данныхнаправлений 
подготовки, являются необходимыми при ведении любого предмета. 

В этом формате кафедра инженерно-технических дисциплин провела научно- 
методологический семинар для преподавателей специальности метрология,стандартизация 
сертификация «стандарт пен сапа-заман талабы». 

Кафедра иностранных языков провела методологическую неделю по теме «Терең 
білім- тәуелсіздігіміздің тірегі» 
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Кафедра информатики, автоматизации и управления провела проблемно- 
методологический семинар на тему «Жобалау жүйесінде  автоматтандырудың жаңа 
технологияларын қолдану бағыттары». 

Важной характеристикой расширения международных научно-образовательных 
связей АИГИ  является привлечения иностранных преподавателей и ученых-
исследователей и внешняя академическая мобильность ППС. 

Магистр, ст.преподаватель Какпанбаева Н.М.  12.03.2013г.-16.03.2013г. прошла 
стажировку по направлению «Современные методы изучения немецкого языка» 
(ModernmethodsofGermanlanguage) в Будапештском политехническом университете, 
организованной совместно с компанией «PETICOLO» (Венгрия). 

15.07.2013-27.07.2013г.  к.г.н., проф. Куанов М.С. и доцент Утарова З.Р. прошли  курс 
обучения   на тему:«Методика углубленного изучения английского языка» (An English 
Language and Professional Development Course for Teachers –Creative Methodology and 
Contemporary British Language and Culture)   в колледже Hilderstone College (Англия). 

Д.п.н., проф. Хасанова и доцент Утарова З.Р.  4.11.-11.11.2013г. прошли стажировку в 
вузах Малайзии (International Collaboration SK PUTRAJAYA 8.11.2013 The Educational 
System of Malaysia). 

Преподаватели кафедры «Иностранные языки» Какпанбаева Н.М., Каримова З.Н., 
Карышева Г.К., Тукешова А.А., Карабалина С.Х.   6 ноября 2013 года участвовали в 
семинаре на тему «Studieren in Deutschland und Osterreich», проведенного ректором Гёте-
Института  М.Меньшенином.   

В феврале 2014 года преподаватели Какпанбаева Н.М., Каримова З.Н., доцент Утарова 
З.Р. участвовали в семинаре-тренинге «Language and Methodology»  в Атырауском 
государственном университете им.Х.Досмухамедова. 

5-6 февраля 2014 года институтом повышения квалификации Международной 
профессиональной академии (МПА) «Туран-Профи» совместно с фондом «ЭксонМобил» 
был проведен бизнес-семинар  по курсу « Стратегическое и бизнес-планирование» для 
преподавателей института. 

1 марта 2014 года начальник учебного отдела института Ильясова С.Р., заведующая 
кафедрой «Инженерно-технические дисциплины» к.х.н., доцент Салина А.А. и методист 
учебного отдела Арсенова А.Н. участвовали в семинаре «Основные направления внедрения 
параметров Болонского процесса в вузах Республики Казахстан» организованного 
Независимым агентством аккредитации и рейтинга РК на базе Актюбинского 
регионального государственного университета им.К.Жубанова.  

21 ноября 2014 года   главным экспертом Независимого агентства аккредитации и 
рейтинга РК   к.п.н. Туткараевой Г.Б.для руководителей структурных подразделений и 
преподавателей института был проведен семинар-тренинг на тему «Разработка 
внутривузовской системы обеспечения качества образования» для разъяснения процедуры 
институциональной и специализированной аккредитации вузов 

7 преподаватели института 26 февраля 2014 года обучались  в Евразийском 
национальном  университет им. Л.Н Гумилева 3 кредитном лекции на тему: «Креативная 
экономика» от лектора корейского национального универсете профессор, Санг Куй Ли и 
получили сертификат 

Старший преподаватель Мендигалиева Г.Х прошла стажировку в Астарханском 
государственном университете по теме «Математическое образование» 

13.04.2015г.Тимбаева А.Б, Салықбаева Ж. Қ., Елеусинова А. Е., Кадырова А. С., 
Қабылхамитов Г. Т., Мұхамбетқалиев Б.С., Салина А. А., Умаров Б. Д., Нургалиева С. С., 
Кубекова С.А., Шакибаева А. Н., Мырзағали А. Т. прошли стражировку в предприятий  
Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan/ YKK 

Особое внимание руководством института уделяется молодым преподавателям, 
которые проходят научную, профессиональную и педагогическую стажировку, а также 
профессиональной стажировке по профилю кафедры. 
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Как видите, в институте процесс  привлечения иностранных преподавателей не на 
достаточном уровне.  

Вопросы постоянного улучшения качественного состава ППС, повышения 
квалификации включены в Стратегический план развития института. 

5.Преподаватели АИГИ в учебном процессе широко используют различные активные 
методы: метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, кейс-стадии, работа в 
группах, метод критического мышления, викторины, деловые и ролевые игры, метод блиц-
опроса, мозговой штурм и т.д. 

Внедрены инновационные технологии обучения с охватом всех видов учебных работ 
(лекции, лабораторно-практические, семинарские занятия) с использованием 
мультимедийной обучающей системы, демонстрируемой и управляемой с помощью 
интерактивных устройств, что позволяет решать задачи на принципиально новом 
информационном уровне. Периодически на факультетах при содействии учебно-
методических советов факультетов проводятся открытые занятия и семинары по внедрению 
новых технологий с использованием современной техники.  

Периодически на факультетах при содействии учебно-методических семинаров 
факультетов проводятся открытые занятия по внедрению новых технологий с 
использованием современной техники. 

6.ППС являются членами коллегиальных органов управления вузом. Учебно-
методический совет Институт определяет основные направления методической работы, 
осуществляет руководство и координирует учебную и методическую работу с целью 
повышения качества образования, выработки предложений по важнейшим вопросам 
методического обеспечения образовательного процесса и совершенствования учебного 
процесса. УМС в своей деятельности руководствуется документом «Положение о учебно-
методическом совете». В составе УМС функционируют комиссии по качеству ОП, по 
методам преподавания и оценивания, по учебно-методическим разработкам, по интеграции 
образования, науки и бизнеса, по формированию контингента обучающихся. 
Председателями и членами данных комиссии являются ППСинститута.  

Практическая деятельность ППС кафедры выражается также и в издании учебников и 
учебных пособий, монографий, внедряемых в процесс обучения.  

7. Научно-исследовательская работа на кафедре осуществляется на основе ежегодно 
разрабатываемого годового плана научных исследований. 

По итогам выполненных научно-исследовательских работ сотрудники института 
приняли активное участие в научных и научно-практических конференциях, проводимых в 
вузах Республики Казахстан и за рубежом Так, ректор института, доктор физико-
математических наук, профессор Ихсанов Е.В.,  принимал участие на международных 
научных конференциях  в городе Кишиневе, на Международной конференции САSK, в 
городе Донецке,  на Международной конференции по дифференциальным уравнениям и 
теории устойчивости движения, в городе Киеве. 

 За участие в YII Международной научно-практической конференции  «Частное 
образование в Республике Казахстан Тенденции и перспективы», посвященной 20 летию 
Независимости Республики Казахстан, 20 летию частного образования в Независимом 
Казахстане и 5 летию Республиканской Ассоциации частных организаций образования 
ректор института, доктору физико-математических наук, профессор Е.Ихсанову выдан 
сертификат. 

Проректор института, доктор педагогических наук, профессорЖ.С.Хасанова 
принимала участие на научных  конференциях  в городе Саратове по теме «Продуктивное 
образование» и «От школьного проекта к профессиональной карьере», в работе 
республиканского методологического семинара по проблемам организации учебного процесса 
по кредитной технологии обучения в г.Алматы, г.Актау, г.Семипалатинска и в работе 
республиканского научно-методологического семинара «Болонский процесс. Проведение 
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процедуры внешней оценки вузов при институциональной аккредитации», проведенный 
Национальным аккредитационным центром. 

 Проректор института, кандидат педагогических наук, академик Международной 
Академии Информатизации Галимжанова М.А. принимала участие на научно-практических  
конференциях  в г.Астрахань по теме «Повышение квалификации педагогов в области 
информационно-коммуникационных технологий», в г.Алматы по теме «Использование 
инновационных технологии в учебном процессе» и т.д.   

Кандидат химических наук, доцент Салина А.А. принимала участие  в работе 
республиканского методического семинара по проблеме «Образование для устойчивого 
развития и энергоэффективность» проведенный на базе КазНТУ им.К.Сатпаева совместно с 
компанией «Шевронмунайгаз». Она принимала участие в работе научного семинара 
«Применение полимерных гидрогелий для очистки нефти и нефтепродуктов», проведенного на 
кафедре химии высокомолекулярных соединений химического факультета КазНУ им.  Аль-
Фараби. 

Участие в научно-практических конференциях различного уровня, публикация в 
научных журналах.  

В феврале 2013 г. преподавателем кафедры Нұрпейіс Г.С была опубликована статья 
на тему: «Жаңа технология элементтерін пайдалана отырып, жастардың кәсіби білімге 
деген қызығушылығын  арттыру» в сборнике конференций «Ғылым әлемін ашамыз» 
Атырауского инженерно- гуманитарного института», 26 феврале 2013 г. 

В феврале 2013 г. преподавателем кафедры Тугелбаева А.Т., была опубликована 
статья на тему: «Қазақстан экономикасындағы шағын және орта бизнестің рөлі в сборнике 
конференций «Ғылым әлемін ашамыз» Атырауского инженерно- гуманитарного 
института», 26 феврале 2013 г. 

В 22-23 феврале  2013г. Старший преподаватель кафедрыЛ.Т.Жиенкулова 
опубликовала статья на тему: «Глобализация экономики. Его значение на страну, на людей, 
на менталитет» в  международном научно- практическом конференций «Заманауи әлемдегі 
ғылым мен білім» в г. Караганды 

Хасанова Ж.С. опубликовала статью «Механизмы управления научными 
исследованиями в вузах» в научно- практическом конференций «Бәсекеге қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастырудағы инновациялық технологиялардың ролі мен маңызы» 

В апреле   2013 г. Г.Т. Лесбаева опубликовала статью  «Объективная необходимость 
широкого применения информационных средств и информационных технологий в системе 
высшего образования» в научно-практическом конференций «Бәсекеге қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастырудағы инновациялық технологиялардың ролі мен маңызы» 

В 2014 г. магистр А.Ж.Мукашева опубликовала статью   на тему:«Шевченко о 
восстании казахского народа под предводительством исатая тайманова и махамбета 
утемисова в 1836-1838 гг: историография вопроса (200 – летие т.г. Шевченко 
посвящается)» в журнале «современные наукоемкие технологии» Журнал зарегистрирован 
в centreinternationaldei’issn.issn 1812-7320 

Тугельбаева А.Т. 2014 году опубликовала статью   на тему: «Активизации 
инвестиционного процесса и рыночные механизмы в экономике республики Казахстан» в 
международная научно- практическая конференция «Экономика, управление и финансы в 
XXI веке:прогнозы, факты, тенденции развития» ISSN 2308-7641, Казань. 

Мукашева А.Ж опубликовала статью   на тему:«Нефтяная промышленность 
казахстана в конце 19 века (115-летию первого фонтана нефти в казахстане» в журнале 
«успехи современного естествознания»  Журнал зарегистрирован в 
centreinternationaldei’issn.issn 1681-74947,2014г. 

В 2016 Султангалиева Р.К. опубликовала статью   на тему:  «Шағын және орта 
бизнесті дамыту және мемлекеттік қолдау шаралары» в международном научно-
практическом конференция «Наука 21 века – взгляд в будущее» 
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Молдашева А.К опубликовала статью   на тему:  Formation of Teachers’deontological 
readiness в международной научной конференции. – Переяслав-Хмельницкий: «Актуальные 
вызовы современной науки» ISCIENCE.IN.UA №1. 2016г. 

Молдашева А.К опубликовала статью   на тему:  Organizational-economic mechanism 
of oil industry functioning в сборнике научных трудов «Проблемы современной науки».- 
Минск: Центр научного знания ЛОГОС №25. 2016г. 

Преподаватели кафедры  Молдашева А.К., Нұрпейіс Г.С «Дуальды оқыту-заман 
талабы» в IV Международном научно-практической конференций «Жаңа формацияда 
кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері». - Туркестан: Международный Казахско- 
Турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави. 2016г. 

Жиенкулова Л.Т. опубликовала статью   на тему:  «Франчайзинг шағын бизнестің 
құрылу формасы ретінде» в научно- практическом конференций «Қазақстан Республикасы 
және Еуразия кеңестігі: қазіргі заман мен даму келешегі» 2016г. 

Молдашева А.К опубликовала статью   на тему: «Шағын  және  орта бизнесті дамыту  
және  оны мемлекеттік  қолдау  шаралары»в сборника научных трудов «Проблемы 
современной науки» - Минск: Центр научного знания ЛОГОС №25. 

Жиенкулова Л.Т. опубликовала статью   на тему:  «Жоғары оқу  орынында кейс 
технология әдісі қолдана отырып модульдік дәріс өткізу ерекшеліктері» в региональном on-
line конференций  «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында әдістемелік қызметті 
жетілдірудің жаңа бағыттары»  

Нұрпейіс Г.С. опубликовала статью   на тему: «Еңбек нарығында сұранысқа ие бола 
алатындай кәсіби мамандар дайындау ерекшелігі» в региональном on-line конференций  
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында әдістемелік қызметті жетілдірудің жаңа 
бағыттары» 

8.Большое значение в институте уделено внутренней оценке качества образования. 
Вопросы повышения качества подготовки специалистов являются основным предметом 
обсуждения регулярных встреч ректора института с профессорско-преподавательским и 
студенческим коллективами вуза. Результаты проведенных социологических опросов 
широко используются при составлении программ дальнейшего развития вуза, для 
разработки мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, аттестации 
избрании на должность профессорско-преподавательского состава. 

В институте разработаны механизмы и критерии систематической оценки 
эффективности качества преподавания. Это открытые занятия, взаимопосещения, 
анкетирование студентов и т.д. Результаты анкетирования приведены в Главе 3, Главе 7 
настоящего отчета. 

Взаимопосещение занятий преподавателями практикуется на всех кафедрах с целью 
совершенствования педагогического мастерства ППС. График взаимопосещения занятий 
преподавателей утверждается заведующим кафедрой на учебный год. На кафедрах ведутся 
журналы взаимопосещений преподавателей, в которых фиксируются анализ академических 
занятий преподавателей, которые обсуждаются на заседаниях кафедры. 

Преподавательский состав кафедры осуществляет работу в соответствии с 
индивидуальными планами, разработанными по утвержденной в университете форме, 
утверждаемые заведующим кафедрой и деканом факультета. Индивидуальный план работы 
преподавателя обсуждается на заседании кафедры. 

В индивидуальном плане ППС отражена деятельность преподавателя по учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической работы, 
воспитательной и профориентационной работы в соответствии с миссией и политикой в 
области качества вуза.  

Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей показывает, что учебная 
нагрузка является основным видом деятельности преподавателей и выполняется, как 
правило, в полном объеме в соответствии с плановыми показателями.  
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В последние годы наблюдается повышение научно-исследовательской активности 
ППС, заметно возросло количество публикаций преподавателей (Таблица 16). 

 
Таблица 16. Количественный показатель публикаций ППС 

Учебный год Штатных ППС, всего  Публикаций ППС 
2013-2014 61 62 
2014-2015 65 42 
2015-2016 70 61 
2016-2017 59 42 
2017-2018 58 32 

 
В индивидуальный план ППС включены все виды учебной работы, учебно-

методической и организационной, научно-исследовательской и воспитательной работы, 
запланированные преподавателем на текущий учебный год. 

9.  Действует система материальной и нематериальной поддержки ППС. Ректор  
института поощряет ППС премиями,   оказывает материальную помощь согласно 
поданному заявлению, а также представляет к наградам, Почетными грамотам МОН РК, 
акима области, города и др. Коллективным договором предусмотрена скидка на обучение 
детей сотрудников вуза. 

Вывод: ППС АИГИ обладает полноценными знаниями с современной методикой 
преподавания, что позволяет организовать эффективный учебный процесс. С целью 
обеспечения практической направленности обучения к проведению занятий необходимо к 
разработке отдельных учебных курсов, руководству дипломными работами все более 
привлекать  специалистов с производства. 

 

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Материально-техническая база (далее - МТБ) института соответствует целям и 

задачам Миссии, отвечает санитарным нормам и правилам пожарной безопасности, 
соответствующим общеобразовательным стандартам и позволяет обеспечивать учебный 
процесс всем необходимым, поддерживать необходимое состояние территории и корпусов, 
коммуникации. 

Администрацией института уделяется большое значение на развитие и укрепление  
технические, информационно-технологические ресурсы, ибо данные показатели 
характеризуют потенциал вуза и является гарантией устойчивости и динамического 
развития. Финансовое состояние института позволяет ежегодно в достаточном объеме 
выделять средства на модернизацию  материально-технической и социальной базы.  

Модернизация  МТБ института заключается в обновлении компьютерной сети, 
лабораторного и спортивного инвентаря, учебной и офисной техники, мультимедийных и 
печатных устройств, текущего и полного ремонта учебных корпусов и общежития. 

Институт имеет 3 учебно-лабораторных корпуса, принадлежащих институту на праве 
собственности, общей учебной площадью 5530,8 кв.м. (Таблица 1 Приложения В2): 

1. Учебный корпус №1 по адресу г.Атырау, ул.Худина 6, общей площадью 2227,2 
кв.м.; 

2. Учебный корпус №2 по адресу г.Атырау, ул.Худина 5А, общей площадью 2092,2 
кв.м.; 

3. Учебный корпус №3 по адресу г.Атырау, ул.Байжигитовой 64, общей площадью 
1211,4 кв.м. 
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В институте ежегодно проводится анализ МТБ и ведется системная работа по  
улучшению состояния МТБ:  

- в 2013 году сдан в эксплутацию общежитие с площадью 1508 кв.м.;  
- в 2015 году введен в эксплуатацию  учебный корпус по адресу г.Атырау, ул.Худина, 

6  с площадью  2227,2 кв.м., техпаспорт инвентарный номер 57323, кадастровый номер 
04:066:011:580:1; 

- в 2015 году приобретены учебные лабораторий: «Основы автоматики и 
вычислительной техники», «Модель штанговой насосной установки»,  «Радиотехнические 
цепи и сигналы», «Испытание различных конструкций теплообменников», «Определение 
характеристик различных типов насосов»; 

- в 2015 году приобретен земельный участок для летнего оздоровительного лагеря; 
- в 2015 году открыты кабинеты, оснащенные 5 мультимедийными установками;  
- приобретены оборудование и приборы для специальности: «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации»;  
- приобретены оборудование и приборы по специальности:   «Стандартизация, 

метрология и сертификация»; 
- для лаборатории по физике и электротехнике приобретены микроскоп, индикатор 

часового типа, волновая машина, менузлы, набор по статике  с магнитным держателем, 
демонстрационный рычаг, секундный маятник, горизонтальный уровнь, прибор для 
измерения теплопроводимости. Установлена интерактивная доска; 

- созданы ППС института или приобретены CD диски, лабораторные стенды, 
таблицы, плакаты,  учебные видеофильмы; 

- приобретены учебный лабораторный стенд НТЦ-09.12 «Основы автоматики и 
вычислительной техники», учебный лабораторный стенд НТЦ-11.02.С «Модель штанговой 
насосной установки»; 

- специальность 5В030400 Таможенное дело  обеспечена лабораторией для 
проведения занятий по криминалистике, уголовному и гражданскому процессу, залом 
судебного заседания;  

- в 2016 году приобретены комплексы виртуальных лабораторных работ 
«Нефтепромысловое оборудование», «Химия», «Технология  и техника добычи нефти» 
учебно-тестовых программных средств «Нефтегазовая промышленность»; 

- в 2017 году произведен капитальный ремонт Учебный корпус №3 по адресу 
г.Атырау, ул.Байжигитовой 64; 

- в 2017, 2018 гг. приобретен земельный участок для строительства и эксплуатации 
студенческого общежития, спорткомплекса; 

- в 2017 году создана лаборатория по робототехнике; 
- в 2017 году начато строительство нового учебного корпуса.  
На эксплуатацию зданий института имеются справки-заключения санитарно-

эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 
Ежегодно к новому учебному году проводится ремонт и подготовка аудиторного 

фонда и общежития студентов. Административно-хозяйственная часть института 
осуществляет техническую эксплуатацию, ремонт зданий, обеспечивает соблюдение 
обязательных правил и норм технической безопасности. Все приборы корпусах 
проверяются на заземление и измерение сопротивления изоляции электропроводов и 
кабелей. Имеются акты санитарно-микробиологического исследования водопроводной 
системы, протокол исследования проб питьевой воды, протокола измерений содержания 
радона и продуктов его распада в воздухе, протокола дозиметрического контроля, 
протокола измерений освещенности каждой аудитории и учебного корпуса, протокола 
измерений метеорологических факторов на соответствие нормам. 

Перед наступлением отопительного сезона производится подготовка системы 
отопления к бесперебойной работе в зимнее время и проверяется АО «КазТрансГазАймақ».   
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План закупок технических средств обучения формируется на основании заявок 
кафедр института. В период подготовки плана закупок производится опрос ППС и 
обучающихся по поводу соответствия технических средств обучения современным 
требованиям.  

Для удовлетворения образовательных, личных и карьерных потребностей 
обучающихся в АИГИ созданы все условия. Институт располагает благоустроенным 
общежитием с площадью 1508 кв.м., рассчитанное на проживание 210 студентов. 
Обеспеченность студентов местами 100%. (Таблица 4 Приложения В2) 

В общежитии имеется читальный зал, прачечная на каждом этаже, подключено 
кабельное телевидение, комната отдыха на 25 человек оборудованные мультимедийной 
аппаратурой, звуковым оборудованием, позволяющим проводить мероприятия.  

В учебных корпусах функционируют медицинский пункт (Таблица 7 Приложения 
В2). На медицинские пункты имеется государственная лицензия №00278 серии ЛП № 
00278DR с правом ведения на медицинской и врачебной деятельности. Медицинский пункт 
оснащен мединвентарем, медицинской мебелью, обрудованием и лекарственными 
средствами. Ежегодно приобретаются лекарственные средства для оказания первой 
неотложной помощи (Таблица 17).  

 
Таблица 17. Выделение средства на приобретение лекарства 

Показатель Учебные годы 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Выделенные 
средств на 
приобретение 
лекарств, тг 

18300 76500 67900 106700 20000 

 
Имеются договора с медицинскими учреждениями: 
- Договор №1 от 8 января 2013 года с КГКП Атырауский областной 

противотуберкулезным диспансером на осуществление флюорографического обследования 
студентов. Разработан план мероприятий и ежегодно обучающиеся института проходят 
бесплатное флюорографическое обследование; 

- Договор  от 10 августа  2014 года  с поликлиникой № 3 по оказанию всех видов 
медицинских услуг и периодического медицинского осмотра; 

- Договор  от 10 августа  2015 года  с поликлиникой № 1 по оказанию всех видов 
медицинских услуг и периодического медицинского осмотра; 

- Договор  от 11 января  2016 года  с поликлиникой № 1 по оказанию всех видов 
медицинских услуг и периодического медицинского осмотра; 

- Договор  от 11 января  2017 года  с поликлиникой № 1 по оказанию всех видов 
медицинских услуг и периодического медицинского осмотра;.  

Все преподаватели и сотрудники института прошли медицинский осмотр, в 
санитарных книжках проставлены допуск к работе. 

Амбулаторный прием обучающихся и персонала вуза проводят опытные меицинские 
работники.  

Медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий и оказание скорой 
медицинской помощи осуществляется бесплатно.  

С целью профилактики социально опасных заболеваний, просвещения студентов и 
сотрудников, врачами КГКП Атырауский областной противотуберкулезный диспансер, 
КГКП «Атырауский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», КГКП 
«Атырауский областной центр крови», КГКП «Атырауский центр формирования ЗОЖ» и 
городских поликлиник согласно плана систематично проводятся встречи, уроки здоровья, 
круглые столы и т.д.  
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Формирование здорового образа жизни в студенческой среде имеет особенное 
значение. Студенты АИГИ осуществляют волонтерскую деятельность в лечебно-
профилактических и образовательных учреждениях, активно участвуют в городских 
донорских акциях, в различных форумах, конкурсах, семинарах, акциях, флеш-мобах, 
посвящая их борьбе с курением, профилактике наркомании, профилактике заболеваний 
полости рта и пр.  

Наши студенты поддерживают спортивные традиции, принимая участие в 
спартакиадах города, области, региона и республики, по различным видам спорта, и 
добиваются значительных успехов и достижений. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся имеется договор №12 от 28 июля 
2017 г. с фондом СК «Жас батыр» с общей площадью 450 кв.м. на проведение занятий по 
дисциплине Физическая культура и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В 2017 году начата стройка учебного корпуса со спортивными залами для проведения 
спортивных секций, занятий физической культурой, спортивно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий.  

Обеспечением питания в институте занимается две студенческие столовые, 
рассчитанные на 30 и 60 посадочных мест соответственно, в корпусах №1 по ул.Худина 6 и 
№3 по ул. Худина 5А (Таблица 5 Приложения В2). На пункты питания имеется акт 
санитарно-эпидемиологического обследования по организации питания. Сотрудники 
пунктов питания имеют медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. Со стороны 
медицинских работников института проводятся систематические проверки на предмет 
удовлетворения студентов и ППС качеством питания и соблюдения санитарных норм. 
Меню студенческих столовых согласовывается с медсестрой института. 

В структуре АИГИ функционирует Штаб гражданской обороны и  охраны труда, ТОО 
«ТуранПромБез», которые для студентов в начале учебного года проводят вводный 
инструктаж по технике безопасности. На каждой кафедре ведется журнал проведения 
инструктажа. Так же для студентов выпускного курса проводятся курсы по 
производственной безопасности, по окончании которых выдаются удостоверение и 
сертификат.  

Безопасность обучающихся и сотрудников, общественный порядок и сохранность 
материальной базы обеспечивает круглосуточное дежурство вахтеров, дежурство 
сотрудников и установка видеонаблюдения в учебных корпусах и общежитии.  

Книжный фонд библиотеки представлен по различным отраслям знаний, 
соответствующим профили направлений образовательных программ. Научная библиотека 
расположена на 3-х корпусах (Таблица 3 Приложения В2). Общая площадь библиотеки – 
123,6 кв.м., абонемент – 40,8 кв.м. Имеются 3 читальных зала с общим количеством на 150 
посадочных мест. В библиотеке постоянный доступ в Интернет.  

Фонд научной библиотеки АИГИ носит универсальный характер, разнообразен по 
содержанию, целевому и читательскому назначению, включает учебную, научную и 
художественную литературу, периодические издания и мультимедийные материалы. 
Научная библиотека располагает фондом, насчитывающим 160359 экз. изданий, в том 
числе на казахском языке -114098 экз., на электронных, магнитных носителях – 26767 экз., 
учебной литературы – 98723 экз.  

На сегодняшний день учебная и учебно-методическая литературы по институту по 
базовым и профилирующим дисциплинам составляет 110491 единиц. Приняты меры по 
увеличению диапазона материалов на электронных и магнитных носителях в следующих 
форматах: аудио-видео кассеты, CD, базы данных серверов, в т.ч. базы данных Интернет, 
электронные учебники и другие. Таким образом, обеспеченность учебной, учебно-
методической литературой на электронных и магнитных носителях по базовым и 
профилирующим дисциплинам составляет 44184 единиц  (40%).  

Для обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам используется 
программа AIBS-MARK-SQL, с помощью которой осуществляется научно-техническая 
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обработка фонда библиотеки.  Данная система поддерживает все международные 
библиографические стандарты. Записи заносятся на казахском, русском языках. 

Институт имеет договора на информационно-библиотечное обслуживание с РМЭБ, 
Ассоциацией вузов прикаспийских государств, Ассоциацией вузов РК,АГУ 
им.Х.Досмухамедова, АУНиГ, областной универсальной научной библиотекой им. 
Г.Сланова на основании которых обучающимся предоставляется бесперебойный доступ к 
региональным, республиканским и международным библиотечным фондам.  

В электронном читальном зале содержатся рабочие программы, УМКД, лекции по 
дисциплинам, учебно-методические материалы, тестовые вопросы, методические указания 
к выполнению лабораторных и курсовых работ, разработанные сотрудниками и 
профессорско-преподавательским составом института.  

Во время подготовки к новому учебному году по заявкам кафедр составляется 
список необходимой учебно-методической литературы для закупки в связи с пополнением 
и обновлением дисциплин ОП. Основными источниками комплектования фонда являются: 
книгоиздающие и книготорговые организации, фирмы, издательские центры вузов РК и 
СНГ. Вся литература (учебники, учебно-методические пособия преподавателей, научные 
труды и т.д.) издаваемые ППС института, передаются в обязательном порядке в фонд 
библиотеки.Фонд библиотеки ежегодно пополняется согласно заявкам кафедр (Таблица 
18). 

 
Таблица 18. Выделение средств на пополнение книжнего фонда 

Показатель Учебные годы 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Выделенные 
средств на 
пополнение 
книжнего 
фонда, тг 

2743522 1459768 2102206 4596089 4229893 

 
Библиотечный фонд пополняется и за счет сборников конференции, литературы, 

полученной в дар от организации, авторов, а так же благодаря ППС, которые участвуя в 
различных форумах, привозят материалы из других регионов республики, зарубежья. 
Динамику пополнения книжнего фонда за последние 5 лет представлен в таблице19.  

 
Таблица 19. Динамика роста книжнего фонда  

Показатель Учебные годы 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обьем 
общего 
книжнего 
фонда, экз 

168256 171512 168692 168692 160359 

в т.ч. на 
казахском 
языке, экз 

97420 99562 130197 130197 1140987 

 
Важным фактором является сопровождение образовательной программы 

информационно-коммуникационными технологиями (Таблица 2 Приложения В2). Для 
организации  и проведения обучающимся учебной и научно-исследовательской работы: 

- имеются 4 компьютерных класса с выходом в Интернет, полностью оснащенные 
компьютерной техникой и программным обеспечением, оборудованные интерактивными 
досками, видеопроекторами; 
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- установлены программные обеспеченияABBYY FineReader, FrontPage,AutoCAD, 
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia Flash,Delphi, C++, 123DDesign, Arduino, 
Антивирус nod32;  

- кабинет Робототехники; 
- лингафонный кабинет; 
- скорость доступа в сеть Интернет 32 Мбит/сек; 
-  90 пользователей подключенных в сеть Интернет; 
- 4 точек доступа Wi-Fi; 
- учебный процесс поддерживается 2 серверами; 
- 4 мультимедийные средства обучения (интерактивные доски с видеопроектором); 
- 25 печатающих устройств; 
- всего более 150 компьютеров (Таблица 20). 
 
Таблица 20. Динамика роста количества компьютеров 

Показатель  Учебные годы 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее 
количество 
компьютеров 

45 151 191 215 240 

в т.ч. для 
учебных 
целей 

24 90 130 154 179 

В институте работает корпоративная сеть на волоконно-оптических линий связи. 
Скорость интернета 200 Мбит/сек. Интернетом обеспечены все учебные корпуса, в том 
числе Wi-Fiточки. В институте функционируют 8 компьютерных класса. Имеются 
лаборатории, кабинеты при кафедрах, оснащенные компьютерной техникой, которые 
используются в учебном процессе.  

В институте используются дистанционные образовательные технологий обучения.  
Разработаны электронных учебно-методических материалы,  видеолекций,  лабораторнех 
практикумы, электронные учебно-методических комплексы для обеспечения 
информационной поддержки учебного процесса. 

В институте функционируют службы поддержки интересам и запросам обучающихся: 
Учебно-методический отдел; Офис регистратора; Отдел по науке и международным связям, 
Центр аккредитации и академической мобильности; Центр компетенций и планирования 
карьеры; Комитет по делам молодежи; UNITYClub; Студенческое самоуправление; Совет 
кураторов. 

С 2012 года в институте используется АИС «Platonus», предназначенная для 
автоматизации учебного процесса в организациях высшего образования. 
  АИС «Platonus»предоставляет студентам свободу выбора траектории обучения и 
позволяет автоматизировать следующие процессы: 

• регистрацию обучающихся на дисциплины и к преподавателям 
• формирование индивидуальных планов 
• формирование академических потоков 
• составление академических календарей 
• организацию текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
• формирование базы учебных достижений обучающихся 
• загрузку учебно-методических материалов 
• формирование различных видов отчетов в реальном времени. 
В институте проведение индивидуальной консультаций, рецензий на контрольные и 

аттестационные работы обучающихся реализованы: 
- off-line режиме – посредством использования АИС «Platonus», электронной почты 
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- контактно – непосредственно на кафедрах института в соответствии с утвержденным 
зав.кафедрой расписанием, размещенным на стендах кафедр. 

Для реализации программы АИС «Platonus» установлен отдельный сервер, что 
позволяет повысить качество и надежность функционирования используемых web-
технологий, использовать более новые версии программного обеспечения. 

Институт обеспечивает академическую поддержку обучающихся, предоставляя им 
информационно-справочные и методические материалы, необходимые для освоения 
образовательной программы. Справочник-путеводитель, академический календарь на 
каждый учебный год, методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных 
проектов (работ) расположены на сайте института.  

Обучающиеся при поступлении проходят вводный курс  по работе в АИС «Platonus» и 
обеспечиваются справочником путеводителем.  

Справочник-путеводитель содержит информацию об истории института, сведения о 
факультетах и структурных подразделениях, общие положения об организации обучения по 
КТО, о порядке выбора образовательной траектории, о профессиональных практиках, о 
правах, обязанностях обучающихся и др. справочно-информационные сведения. 

В соответствии с Положением об эдвайзере, индивидуальную помощь и 
консультирование обучающихся по вопросам образовательного процесса на протяжении 
всего периода обучения оказывают эдвайзеры. 

Академическую поддержку обучающимся так же оказывают сотрудники офис-
регистратора и деканата. ППС кафедр проводят дополнительные консультации по 
выполнению заданий СРО. 

Для прохождения обучающимся профессиональной практики в АИГИ создаются все 
условия, а именно подписаны договора с предприятиями и школами, подготовлены 
дневники по всем видам практики, разработаны программы и методические рекомендации 
по всем ОП. Студент получает инструктаж выпускающей кафедры, корпоративного 
партнера по прохождению практики, консультацию от руководителя дипломного проекта 
(работы) по сбору и обработке данных для его выполнения. 

В АИГИ развита единая целостная система формирования не только 
профессиональных, но и социальных, в том числе коммуникативных компетенций 
выпускников. В рамках стратегии развития института выстроена четкая система 
управления формированием разнообразных социальных компетенций выпускников, 
гражданского и патриотического воспитания, подготовки студентов к трудоустройству и 
будущей карьере. 

Воспитательная работа в АИГИ неоднократно признана и удостоена призовых мест, 
дипломами, грамотами и т.д., а в настоящее время данное направление продолжает 
совершенствоваться.  

Служба поддержки обучающихся осуществляется через молодежные объединения – 
комитет по делам молодежи, студенческое самоуправление, Студенческий совет. В составе 
которого действуют культурно-творческий сектор, команда КВН, Спортивный клуб,  
«Саналы ұрпақ» клуб антикоррупционной борьбы, Волонтерский центр «Rayofhope», 
Дебатный клуб «Гладиатор», литературно-позновательный кружок «Дипломат», клуб 
девушек «Сырғалым», студенческий отряд «Жасыл ел», кружок самодеятельности. 

Активисты КДМ проводят мероприятия разных масштабов: благотворительные 
акции, круглые столы, патриотические форумы, конференции, акции, флэш-мобы, 
концертные программы, спортивные игры, встречи с общественными, политическими и 
культурными деятелями. 

Студенты института являются членами Альянса студентов Казахстана, студенческого 
профкома, молодежного крыла партии «Hyp Отан» - «Жас Отан».  

Команда КВН «АИГИ жастары» результативно участвуют в городских, областных и 
республиканских конкурсах: 
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Команда КВН «АИГИ жастары», организованный молодежным общественным 
объединением Казахстан – КВН, завоевала путевку в Республиканскую Алматинскую 
открытую лигу КВН. В открытой лиге игр Жайдарман, проведенный в г Алматы команда 
КВН «АИГИ құрамасы» призовое 2-е место,  получела путевку в 1/8 финала игр, что 
является огромным достижением в развитии КВН-движения региона. 

Личностное развитие обучающихся, их творческие способности и социальные 
компетенции формируются также при участии в общественной жизни университета 
(кураторские часы, участие в работе КДМ, различные мероприятия: олимпиады, 
конференции, круглые столы, дебаты, диспуты и др). 

В жизни студентов АИГИ большую роль играет Студенческое самоуправление (п.8 
Приложения В2). В настоящее время президентом является студент 2 курса спец. 
Автоматизация и управление Қадыров Бекежан.  

В целях оказания помощи обучающимся в выборе и достижении карьерных путей в 
АИГИ создан Центр компетенций и планирования карьеры. 

Одним из важных направлений в работе руководства АИГИ является социальная 
поддержка студентов. Для студентов, активно участвующих в общественной жизни 
университета, отличников учёбы, спортсменов, а также студентов из социально 
незащищенных семей предусмотрена система материального стимулирования, 
предоставление льгот по оплате за обучение. 

Ежегодно решением Ученого совета института обучающихся из числа сирот и 
обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей и малообеспеченным студентам, 
предоставляются льготы по оплате за обучение и/или проживание в общежитии.  

Выбор форм материального поощрения осуществляется в пределах имеющихся 
средств. По итогам работы в течение семестра предусмотрено вручение особо талантливым 
студентам (культурной, спортивной, научно-исследовательской деятельности) памятных 
подарков, дипломов, благодарственных писем. 

Внеучебная воспитательная деятельность вуза финансируется за счет средств самого 
института. Финансирование выделяются на приобретение и изготовление костюмов, 
финансирование соответствующего оформления различных мероприятий и праздников, 
командировочные расходы, связанные с участием творческих коллективов и спортивных 
команд института в республиканских и международных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.  

За счет регулярного проведения совместных корпоративных мероприятий, тренингов, 
совещаний каждый сотрудник чувствует свою принадлежность к общему делу, что очень 
хорошо сказывается на совокупной атмосфере в коллективе. 

В институте используются следующие виды нематериальной поддержки 
обучающихся и сотрудников(п.9 Приложения В2): 

- Социальная мотивация. Обучающимся и сотрудникам дается возможность обучению 
и саморазвитию, планирования карьеры; 

- Психологическая мотивация. Администрация института систематично ведет работу 
над созданием благоприятной обстановки в коллективе с учетом интересов всех 
сотрудников. Регулярно проводятся корпоративные мероприятия; 

- Моральная мотивация. Администрация вуза всегда признает и поощряет заслуги 
студентов и сотрудников путем использования устной публичной похвалы, представления 
на грамоты, благодарственные письма и знаки отличия; 

- Организационная мотивация. Администрация вузавсегда проявляет заботу об 
обучающихся, о состояниях аудиторного фонда, питании и отдыхе во время перерывов 
учебе. 

В целях оказания помощи обучающимся сотрудниками института разработаны 
внутривузовские нормативные документы: Академическая политика АИГИ, Кодекс чести 
студентов, Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников, Положение о 
предоставлении льгот по оплате за обучение для студентов АИГИ, Положение об 
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организации и проведении профессиональной практики, Правила проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся, Положение 
об аппеляционной комиссии, Положение по организации и проведению государственного 
экзамена по дисциплине Современная история Казахстана, Положение о проведении 
итоговой государственной аттестации обучающихся, Положение об организации и 
проведении летнего семестра, Положение об академической мобильности, Положение о 
порядке перезачета кредитов по типу ECTS, Положение о порядке перевода, 
восстановления,  отчисления и предоставлении академических отпусков обучающимся. 

Вывод: Ресурсы материально-технические, библиотечные и информационные, 
используемые для организации процесса обучения, являются достаточными и 
соответствуют требованиям каждой реализуемой ОП.  

 

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
Достоверная информация является необходимым условием при принятии решений. 

Институтом определены процедуры для сбора, анализа и использования соответствующей 
информацией для эффективного управления своими программами и другими 
направлениями своей деятельности. Институт обеспечивает измеримость, достоверность, 
точность, своевременность и полноту информации. 

Описание организационной структуры института закрепляется следующими 
документами:   

1. Организационно-управленческая структура института;  
2. Положение о подразделениях – документ, устанавливающий цели и результаты 

деятельности, функциональную, организационную и штатную структура подразделения, а 
также взаимодействие с другими подразделениями  

3. Должностная инструкция - документ, определяющий должностные обязанности 
сотрудника, требования к сотруднику, набор показателей оценки результатов деятельности, 
а также потоки взаимодействия с другими сотрудниками.   

4. Политика обеспечения качества образования. 
Организационно-управленческая структура - документ, утверждаемый ректором 

института и определяющий номенклатуру и иерархию подразделений института;  
В организационно-управленческую структуру института систематически вносились 

изменения. Последние изменения были внесены в начале 2018-2019 учебного года 
(протокол Ученого совета №1 от 31 августа 2018 г.) (Приложение А2). 

В настоящее время структура института включает: Ученый совет, Попечительский 
совет, профсоюзный комитет, Учебно-методический и научно-технический советы, Совет 
кураторов,  4 отдела (учебно-методический,  кадров, отдел стратегических инноваций и 
инициатив), 7 центров (компетенций и планирования карьеры, исследовательских 
лабораторий, «Рухани жаңыру», «UNITYCLUB», «RAYOFHOPE», полиязычного 
образования, STEM образования, информационных технологий, аккредитации и 
академической мобильности и др.2 факультета: факультет инженерно-технический, 
факультет экономико-гуманитарный, 5 кафедр: кафедра общеобразовательных дисциплин, 
кафедра иностранных языков, кафедра экономики и таможенного дела, кафедра 
информатики, автоматизаций и управления, кафедра инженерно-технических дисциплин. 

Организационно-управленческая структура института соответствуют реализации 
целей и задач, стоящих перед вузом и постоянно совершенствуется с целью повышения 
конкурентоспособности выпускников. 

Анализ и управление информаций о вузе с целью обеспечения результативного 
функционирования внутренней системы является основой политики обеспечения качества 
образования.Мониторинг качества образовательных услуг организуется специалистами 
отдела по организации учебного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 
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документами АИГИ (политики обеспечения качества, годовым планом работы АИГИ, 
методическими рекомендациями и положениями по организации учебного процесса) и 
осуществляется совместно со структурными подразделениями АИГИ.  

Неотъемлемой частью анализа и управления информацией является ежегодный план 
работы мониторинга, где определяются сроки и ответственные исполнители. 

Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 
технологий и осуществляется в трех формах:  

- постоянный (в частности, в процессе реализации образовательных программ, 
издании пособий, проведение научной деятельности и др.); 

- периодический (в частности, при внедрении новых программ), 
- внеплановый (в частности, на основе отзывов потребителей, заказчиков и иных 

случаях).  
По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, 

соответствующих его целям и задачам с предложениями и рекомендациями.  
Основными пользователями результатов мониторинга являются: ректорат, заказчики, 

потребители образовательных услуг и другие заинтересованные лица.  
Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представленной информации, обработку данных, их анализ, 
использование и распространение результатов.  

В мониторинге анализа и управления информацией о вузе принимают участие все 
стейкхолдеры вуза. 

Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон осуществляется в рамках 
ежегодного планирования и проведения социологических исследований и включает: 

- ежегодный опрос выпускников о качестве преподавания дисциплин: 
- анкетирование работодателей о качестве подготовки выпускников: 
- ежегодное анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»: 
- ежегодное анкетирование ППС по вопросам организации учебного процесса: 
- анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности по организации 

воспитательной работы, студенческого самоуправления, адаптации к обучению в вузе. 
Институт обеспечивает применение соответствующих процессов обмена 

информацией между различными уровнями управления, подразделениями, ППС и 
обучающимися по аспектам, связанным с обеспечением качества образования. К таким 
процессам относятся поддержание сайта и его информационных систем, функционирование 
электронной почты, представление информаций в социальной сети,  WIFI. 

Анализ информации, полученный в результате учебно-познавательной деятельности, 
является одной из сторон эффективного её использования. Источниками информации в 
организационном направлении являются документы, регламентирующие организационную 
структуру подразделений института и их взаимодействия друг с другом: положения, 
приказы, штатное расписание, квалификационные требования, инструкции и др.  

Анализ информации, полученной из перечисленных источников, производится 
административно-кадровым управлением. Им же проводится анализ и оценка социальных, 
правовых вопросов. 

В период с 07.03.2015 г. по 01.04.2017 г. было проведено анкетирование научно-
педагогических работников по вопросам удовлетворенности условиями организации 
образовательного процесса в АИГИ. В опросе приняли участие штатные преподаватели 
института, включая внешних совместителей. 

По мнению большинства опрошенных преподавателей в институте создана 
электронная информационно-образовательная среда (74,9%). В то же время обращает на 
себя внимание тот факт, что 23,1% опрошенных затруднились ответить на поставленный 
вопрос, что скорее говорит об их склонности к отрицательной оценке изучаемого 
параметра. 
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Анализ научных идей, исходящих от заинтересованных сторон, и использование их в 
практической деятельности, проводится специалистами научного отдела. Так проведенный 
анализ 24 апреля 2016 года на вопрос «Какие технологии при проведении занятий Вы 
используете?»большинство преподавателей института отметили, что при проведении своих 
занятий используют активные (43,4%) и интерактивные (52,7%) технологии. 65,2% 
опрошенных преподавателей являются научными руководителями выпускников института. 
86,8% имеют за последние 5 лет публикации в научных рецензируемых изданиях. 18,1% 
имеют публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus. 75,6% респондентов 
регулярно принимают участие в научных конференциях и семинарах.   

Материально-техническим обеспечением ОП в большей илименьшей степени 
удовлетворены 76,6% опрошенных преподавателей. В то же время 13,4% педагогов 
выразили свою неудовлетворенность изучаемым показателем. Примерно так же 
преподаватели оценили свою удовлетворенность фондами библиотеки и читального зала. 
86% - в той или иной степени удовлетворены библиотечным фондом, 14% считают 
состояние библиотечного фонда и читального зала не достаточно удовлетворительным.  

Большинство опрошенных преподавателей – 86,5% - в целом оценивают условия 
организации образовательного процесса положительно (42,2% - «отлично» и 54,3% - 
«хорошо»). Более сдержанную оценку высказали 3,5% респондентов, оценивших условия 
организации образовательного процесса как «удовлетворительные». 

В ходе опроса преподавателям так же была предложена карта оценки направлений 
деятельности учреждения, позволяющая более детально посмотреть на различные аспекты 
организации образовательного процесса, выявить слабые и сильные стороны. 

Наиболее высокие оценки со стороны ППС поучили такие направления 
деятельности как «регулирование трудовых отношений», «развитие персонала, повышение 
профессионально-квалификационного уровня сотрудников». и «поддержание 
работоспособности сотрудников», «система мотивации и стимулирования» и «социальная 
защита персонала», «условия, охрана и безопасность труда персонала».Анализ анкет по 
удовлетворенности ППС организацией учебного процесса отметили проблемы, требующих, 
по мнению научно-педагогических работников, первоочередного решения, следует 
выделить слабую оснащенность современными техническими средствами обучения 
(12,9%), низкую дисциплину студентов (12,3%) и недостаток учебно-методической 
литературы (8,2%). 

Анализ и оценку технического (совокупность технических средств, лабораторных 
комплексов, вычислительной техники и т.д.) и технологического обеспечения 
(современные информационные, компьютерные, телекоммуникационные и педагогические 
технологии) проводят специалисты Центра информационных технологий.  

Проведенный анализ проблем, требующих, по мнению научно-педагогических 
работников, первоочередного решения, следует выделить слабую оснащенность 
современными техническими средствами обучения (12,9%), низкую дисциплину студентов 
(12,3%) и недостаток учебно-методической литературы (8,2%). 

В институте регулярно проводится  анкетирование  среди студентов «Преподаватель  
глазами студента» с целью определения степени удовлетворенности методами. 

Например, с 1 декабря  по 5  декабря 2017 г. было  проведено  анкетирование  среди  
студентов   для всех  специальностей. Из них на  анкету  ответили  1 курс - 65 человек, 2 
курс -24 человек, 3 курс - 83 человек,  4 курс - 70 человек.  Результаты  анкетирования были  
обработаны  и  представлены  на ректорат и заседание Ученого совета.  Педагогическое 
мастерство (ясное и понятное изложение учебного материала, соблюдение логики 
изложения, умение вести диалог со студенческой аудиторией  указали 82% студентов, 
Содержание изучаемого предмета (использование современных достижений науки, уровень 
информативности лекций и др.) отметили 78% студентов, Отношение к студентам 
(доброжелательность и тактичность, объективность в оценке знаний, заинтересованность в 
успехах студентов и др.) отметили 89% студентов, Личные качества преподавателя 
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(уровень научной эрудиции, четкость дикции, культура речи, творческий подход к своему 
делу, терпение и выдержка, интеллигентность и культура поведения, и др.). отметили 92% 
студентов, Требовательность к изучению предмета и педагогическая культура 
(аккуратность, опрятность в одежде) отметили 94%.  

Деятельность подразделений и их взаимодействие реализуется через следующие 
управленческие процедуры: 

- учебно-методическое обеспечение ОП: формирование РУП, выполнение плана 
учебно-методической и издательской деятельности ППС кафедры (контроль по линии УМО 
и проректора по учебно-методической работе, отчеты зав.кафедр и ответственных 
преподавателей, слушание на Ученом совете); 

- академическая мобильность и реализация программ трехъяз-ычия: заслушивание 
отчета в рамках кафедры, факультета, института (контролирующая функция закреплена за 
проректором стратегического и инновационного развития, деканами, кафедрами); 

- управление качеством ОП, мониторинг удовлетворенности заинтересованных лиц: 
проверки рабочими комиссиями по линии УМО, анкетирование, рассмотрение результатов 
на заседаниях кафедр, факультетов, Ученого совета (контролирующая функция проректор 
стр и инновац развития, проректор по УМР, деканы, зав. кафедрами) 

- профориентация и вовлечение обучающихся в деятельность института: отчеты 
кафедр, заслушивание на заседании УМО и Ученого совета, факультетах (структура, 
координирующая и контролирующая деятельность – Центр компетенций и планирования 
карьеры,  Комитет по делам молодежи). 

- связь с общественностью и работа с работодателями (контролирующий деятельность 
- Центр компетенций и планирования карьеры). 

В управлении вузом выделяются две основные уровни: уровень стратегического 
управления и уровень оперативного управления.  

Уровень стратегического управления института осуществляется через коллегиальные 
органы: Попечительский совет, Ученый совет, УМС, постоянно действующие комиссии – 
экспертная комиссия и др.  

Уровень оперативного управления осуществляется через организацию 
образовательного процесса вуза кафедрами и другими структурными подразделениями. 

В целях реализации стратегического плана АИГИ разрабатываются и утверждаются 
планы структурных подразделений института. Контроль за исполнением Стратегии 
осуществляется на основе результатов мониторинга, оценки и проведенных мероприятий 
по реализации  политики обеспечения качества. 

Источниками информации для осуществления внутреннего контроля являются: 
- государственные общеобязательные стандарты образования и нормативно-правовые 

акты в сфере высшего образования; 
- план мероприятий по реализации политики качества образования, отчеты 

структурных подразделений по мониторингу и реализацииполитики; 
- итоги проведенного мониторинга и оценки качества образования; 
- официальные страницы структурных подразделений сайта института; 
- результаты проведенных мероприятий по реализации политики качества 

образования. 
Внешняя система оценки осуществляется через: 
- внешнюю оценку учебных достижений; 
- итоговую государственную аттестацию обучающихся; 
- государственную аттестацию института. 
Наличие утвержденных внутренних нормативных документов подтверждает то, что 

соответствие миссии, целей и задач имеющимся ресурсам, возможностям вуза и 
требованиям рынка находится в управляемых условиях. 

Созданная в институте система объединяет людей, процессы и производственную 
структуру с целью достижения и поддержания высших показателей в четырех ключевых 
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направлениях: организационно-методическое, учебно-методическое, научно-
исследовательское, воспитательное. Такая организационная база способствует 
планомерному развитию и совершенствованию многогранной деятельности института. 

Доказательствами эффективности руководства вуз служат результаты, полученные в 
процессе обратной связи с персоналом, потребителями, партнерами, обществом, большое 
количество благодарственных писем отзывов. Примером определения приоритетов 
деятельности и области по усовершенствованию на заседаниях Ученого Совета, ректората 
служит изменение подходов в выборе системы оплаты труда.  

При пересмотре руководством политики обеспечения качества учитываются нужды и 
пожелания всех заинтересованных сторон – персонала, потребителей, партнеров, общества.  

Так, для персонала - определение системы ценностей дает стимул в 
усовершенствовании организационно-методических, учебно-методических, научно-
исследовательских и воспитательных процессов. Для партнеров – это заинтересованность в 
передаче им информации по апробированным инновационным технологиям обучения и 
научным проектам. Для потребителей (студентов) – заинтересованность в передаче им 
качественных знаний по избранным профилям специальности. Общество заинтересовано в 
получении квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных в 
различных отраслях народного хозяйства. 

Круг вопросов руководства института касается и культурной жизни коллектива, и 
социальных проблем, проблем потребителей, и заинтересованности партнеров. 

Достоверная информация является необходимым условием при принятии решений. 
Институтом определены процедуры для сбора, анализа и использования соответствующей 
информацией для эффективного управления своими программами и другими 
направлениями своей деятельности. Институт обеспечивает измеримость, достоверность, 
точность, своевременность и полноту информации. 

Для оценки системы обеспечения качества институт организует сбор и анализ 
информации через следующие методы: 

-  разработку, внедрение и использование информационных систем; 
- определение требований заинтересованных сторон к результатам деятельности; 
- проведение оценки удовлетворенности заинтересованных сторон образовательными 

услугами института; 
- анализ внешней и внутренней среды института; 
- внутренние аудиты. 
Анализ и мониторинг процесса трудоустройства выпускников, ежегодное, 

формирование базы данных о трудоустройстве и карьерном росте осуществляется Центром 
компетенций и планирования карьеры и кафедрами. Это постоянно действующая система 
получения первичной и вторичной информации, предназначенная для сбора, 
классификации, анализа, оценки и распределения информации. Полученная информация 
используется всеми сотрудниками института в целях совершенствования планирования, 
внедрения и контроля над исполнением мероприятий по трудоустройству выпускников.  

Основное направление деятельности Центра карьеры практики и трудоустройства 
выпускников – укрепление контактов для совместной работы с организациями, 
учреждениями, предприятиями, где выпускники института могли бы начать свою трудовую 
деятельность, то есть изучение потребностей внешних потребителей. Традиционно 
проводятся ярмарки – презентации выпускников специальностей экономического, 
языкового (иностранный язык) и технического профилей. Программа презентации 
включает в себя встречу с руководителями института, собеседование с выпускниками, 
выступление гостей, подведение итогов презентации. Приглашённые на презентацию 
руководители различных предприятий имеют возможность ознакомиться с материалами, 
отражающими теоретическую и научную, а также практическую подготовленность 
выпускников: фотоматериалами, резюме, характеристиками, сводными таблицами, 
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дипломными и курсовыми работами, научными докладами, рефератами, наградами, 
поощрениями, дневниками и отчётами по производственной практике и т. п.  

Для поддержания процесса трудоустройства выпускников институт организует 
ежегодную ярмарку вакансий с участием работодателей. Распределение выпускников 
осуществляется комиссией по распределению молодых специалистов. Выпускающие 
кафедры и деканаты на постоянной основе обеспечивают поддержание  связи с 
выпускниками и формируют данные о карьерном росте. 

Потребности и ожидания ключевых заинтересованных сторон определяются путем 
анализа внешней нормативной документации в сфере образования, результатов обратной 
связи при проведении совместных мероприятий (практика, семинары, встречи, совместные 
проекты и т.п.), результатов опросов. Основные источники для определения потребностей и 
ожиданий ключевых заинтересованных лиц определены в Стратегическом плане развития 
института. 

Решения, принятые в ходе анализа информации, фиксируются в внутренних 
документах (протоколах заседаний структурных подразделений, решениях Ученого совета, 
приказах, инструктивных документах, методических рекомендациях, а также в планах 
мероприятий по направлениям деятельности института).  

Структура и объем собираемой информации, источники, периодичность, временной 
интервал, ответственные лица за достоверность т своевременность определяются 
внутренней нормативной документацией. 

Сохранность информации обеспечивается однозначным распределением ролей и 
функций в используемых информационных системах, наличием антивирусных программ, 
системным администрированием серверов.  

Система внешней информации обеспечивает сбор, обработку и предоставление 
информации из внешней среды (информация о потребителях, конкурентах). Сбор внешней 
текущей информации организуется пресс-службой, всеми преподавателями и сотрудниками 
института. Информация из внешней среды может поступать в виде заявок, опросных 
листов, рекламных проспектов, прайс-листов, устной информации. По мере необходимости 
проводится опрос потребителей, опросные листы хранятся в специально отведённой для 
этого папке. 

Для обеспечения деятельности института в глобальном масштабе ректором, 
проректорами, всеми сотрудниками постоянно изучаются и анализируются 
законодательные документы, результаты опыта работы других вузов. Основанием для 
определения политики и стратегии послужили исследования потребностей населения 
Западного региона, в целом государства, потребности и ожидания наших потребителей, 
поставщиков, партнеров, персонала, общества. 

Для формирования политики ректорат института с участием всех подразделений 
собирает, накапливает, систематизирует и анализирует разнообразную информацию из 
различных источников: Интернет, периодические журналы, книги отзывов; с помощью 
анкетирования, во время встреч с персоналом, потребителями, партнерами, 
индивидуальных бесед, семинаров, конференций.  Для определения прогноза будущих 
потребностей и собственной стратегии используются материалы, опубликованные в 
средствах массовой информации, отчеты по командировкам преподавателей института на 
конференции, симпозиумах, выставках в других вузах. Результаты анализа 
рассматриваются на ректоратах, Советах факультета для выработки предложений. 

Информацию о потребностях и ожиданиях потребителей собирают, изучают и 
анализируют подразделения института: учебно-методический отдел, приемная комиссия, 
Центр аккредитации и академической мобильности, отдел практики и трудоустройства 
выпускников, деканаты. 

Изучение потребностей персонала проводится путем анкетирования, собеседования, 
индивидуальных бесед, встреч и т.д. 
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АИГИ учитывает интересы партнеров путем усовершенствования обратной связи: 
отзывы, деловые встречи, семинары, конференции. 

Опыт показывает, что информация, используемая для стратегического планирования, 
и ее источники выбраны правильно. Сегодня институт благодаря своей политике 
овладевает искусством предвидения и удовлетворения и настоящих, и будущих 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. В институте накопленная информация 
о внутренней работе организации анализируется высшим руководством регулярно: и при 
проведении внутренних и внешних аудитов.   

Используется информация, включающая все возможные данные, необходимые для 
разработки и реализации политики и стратегии: банки данных, библиотечные фонды, 
издаваемые научные и учебные журналы, материалы научных конференций и т.д. 

Поддерживать и развивать систему информирования, разрабатывая и используя 
приемлемые методики сбора, анализа и использования важной информации для 
эффективного качества программ обучения и других видов деятельности. 

Необходимым и неотъемлемым способом влияния института на субъектов 
информационного процесса является организация публичных встреч со студентами, пре-
подавателями, другими сотрудниками, а также с коллективами школ, лицеев, колледжей, 
предприятий, акционерных обществ. В институте регулярно проводятся встречи ректора, 
проректоров, начальников отделов со студенческими активами, работодателями, 
преподавателями, и сотрудниками, где каждый участник встречи может задать любой 
интересующий вопрос любому из руководителей и получить достоверную информацию.  

В практике АИГИ проведение этих дней осуществляется по определённому сценарию, 
с основательной подготовкой. Данный прием, на наш взгляд, - один из самых эффективных 
приемов установления обратной связи в ходе прямого общения с людьми, позволяющий 
нести и получать информацию из «первых рук». 

«Открытые Дни АИГИ» проводятся ежегодно в вузе, в школах, на промышленных 
предприятиях, в банках, других учреждениях. При проведении таких публичных встреч 
практикуется работа приемной комиссии вуза перед встречей, демонстрируется рекламный 
фильм о вузе для учащихся, учителей (работающих). И ещё одна важная деталь - в конце 
каждой встречи после полутора-двух часов общения, как правило, подписываются 
договоры о сотрудничестве между вузом и организацией. 

«Открытые Дни АИГИ» как и другие публичные встречи, проводятся с приглашением 
всех городских средств массовой информации с последующим массовым освещением про-
водимых мероприятий. 

Такое участие в институте обеспечивается в следующих формах: 
1) проведение круглых столов с руководителями образовательных учреждений, что 

отражено в протоколах итоговых конференций; 
2) приглашение ведущих специалистов с производств на учебно-методические 

семинары и заседания кафедр, где обсуждаются каталоги элективных дисциплин, по 
результатам которых в структуру образовательных программ включаются новые 
дисциплины, а также вопросы внедрения инновационных методов обучения в школьной 
практике; 

3) рецензирование и экспертиза каталогов элективных дисциплин и учебных 
программ элективных дисциплин; 

4) проведение анкетирования руководителей баз практики и методистов (работников-
практиков) на предмет формирования профессиональных компетенций и учет их 
рекомендаций при составлении каталога элективных дисциплин. 

С целью повышения качества подготовки кадров для региона на производстве 
созданы филиалы кафедр, где проводятся практические  или лабораторные занятия, 
проходят защиты курсовых и дипломных работ, методические семинары, тренинги, 
круглые столы, мастер-классы. В институте созданы достаточные условия для создания 
презентаций, использования новыx  программныx средств. У всеx ППС имеются ноутбуки 
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для работы. Наполняется банк видео-лекций Молдашева А.К, Жиенкулова Л.Т., 
Тугельбаева А.Т., Султангалиева Р.К., Кубашева Д. и др. 

Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием для проведения презентаций 
по обеспечению имиджа института по доведению информаций до гостей, журналистов, 
студентов и др. 

В институте используется не только классическая система управления передачи 
информации общественности, но и использование современныxинформационныx систем 
ИС, что позволило проводить обширный анализ информации института и обеспечение 
прозрачности и достоверности данныx. В настоящее время создается арxив данныx об 
обучающиxся и выпускникаx института.  

С помощью цифровыx теxнологий создана безопасная информационная площадка в 
социальныx сетяx для коммуникаций со студентами, выпускниками, школьниками и 
работодателями.  

Институтом ежегодно издается рекламно-информационеый буклет, снят видиоролик 
об институте, изготовлена имиджевая продукция с логотипом института, подготовлены и 
размещены на сайте института информация о деканатаx, кафедраx, специальностяx. 

Созданы стендовые материалы, брошюры, буклеты, содержащие информацию о 
специальности, преимуществаx обучения, преподавателяx, информацию о поступлении, 
срокаx и форме обучения, ценаx и льготаx. Для информирования абитуриентов, в фойе 
здания института развешаны информационные доски, плакаты, стенды, баннеры, а также 
таблички с названиями факультетов и специальностей. Также для рекрутинговыx 
мероприятий разработаны презентации и видиоролики, содержащие вышеуказанные 
информации. 

Обратная связь руководства с обществественностью осуществляется с помощью 
функционирующего блога ректора, где они могут обратиться с вопросом и получить 
ответы.  

Активизируется публикационная деятельность ППС, руководства в средстваx 
массовой информации. 

Институт обеспечивает управление информацией в рамках информационных систем: 
-официальный сайт института; 
- автоматизированная информационная система «PLATONUS»; 
- система дистанционного обучения; 
- электронная библиотека института; 
-автоматизированная информационная система бухгалтерского учета «1С 

Бухгалтерия». 
Обучающиеся и ППС максимально обеспечиваются образовательными и 

информационными ресурсами, расширяя спектр активных методов обучения с 
использованием современных IT-технологий. Автоматизация образовательного процесса 
позволило ввести в вузе дистанционную образовательную технологию. Общая численность 
компьютерной техники на балансе института  составляет 240 единиц. Сформирован 
собственный серверный кластер.  

Достаточность аудиторий, компьютеров и других материальных средств в институте 
определяется исходя из норм, установленных МОН РК.  

В институте ведется анализ выявленных несоответствий, оценка рисков и 
определение путей их снижения, реализация корректирующих и предупреждающих 
действий, анализ эффективности внедрения изменений, включая создание процессов 
отчетности 

Система внешней информации обеспечивает сбор, обработку и предоставление 
информации из внешней среды (информация о потребителях, конкурентах). Сбор внешней 
текущей информации организуется пресс-службой, всеми преподавателями и сотрудниками 
института. Информация из внешней среды может поступать в виде заявок, опросных 
листов, рекламных проспектов, прайс-листов, устной информации. По мере необходимости 
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проводится опрос потребителей, опросные листы хранятся в специально отведённой для 
этого папке. 

Для обеспечения деятельности института в глобальном масштабе ректором, 
проректорами, всеми сотрудниками постоянно изучаются и анализируются 
законодательные документы, результаты опыта работы других вузов. Основанием для 
определения политики и стратегии послужили исследования потребностей населения 
Западного региона, в целом государства, потребности и ожидания наших потребителей, 
поставщиков, партнеров, персонала, общества. 

Для формирования политики ректорат института с участием всех подразделений 
собирает, накапливает, систематизирует и анализирует разнообразную информацию из 
различных источников: Интернет, периодические журналы, книги отзывов; с помощью 
анкетирования, во время встреч с персоналом, потребителями, партнерами, 
индивидуальных бесед, семинаров, конференций. Для определения прогноза будущих 
потребностей и собственной стратегии используются материалы, опубликованные в 
средствах массовой информации, отчеты по командировкам преподавателей института на 
конференции, симпозиумах, выставках в других вузах. Результаты анализа 
рассматриваются на ректоратах, Советах факультета для выработки предложений. 

Информацию о потребностях и ожиданиях потребителей собирают, изучают и 
анализируют подразделения института: учебно-методический отдел, приемная комиссия, 
Центр аккредитации и академической мобильности, отдел практики и трудоустройства 
выпускников, деканаты. 

Изучение потребностей персонала проводится путем анкетирования, собеседования, 
индивидуальных бесед, встреч и т.д. 

АИГИучитывает интересы партнеров путем усовершенствования обратной связи: 
отзывы, деловые встречи, семинары, конференции. 

Опыт показывает, что информация, используемая для стратегического планирования, 
и ее источники выбраны правильно. Сегодня институт благодаря своей политике 
овладевает искусством предвидения и удовлетворения и настоящих, и будущих 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. В институте накопленная информация 
о внутренней работе организации анализируется высшим руководством регулярно: и при 
проведении внутренних и внешних аудитов.   

Анализ внешней и внутренней среды института проводится в рамках разработки и 
актуализации стратегического плана развития института и включает анализ глобальных 
тенденций развития образования и внешних вызовов, исследование основных групп 
потребителей и конкурентов, определение особенностей рынка труда и образовательных 
услуг, анализ тенденций спросовых параметров, анализ текущего состояния института, 
сильных и слабых его сторон, внутренних и внешних рисков. 

Институт обеспечивает сбор, мониторинг, анализ, обмен информацией, формирование 
статистической и справочной отчетности о движении контингента обучающихся, 
результатах внешней оценки учебных достижений обучающихся, формирование приказов 
об  движении контингента обучающихся. 

Институт  работает в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. 
Задача вуза состоит в получении от каждой из них четко сформулированных требований к 
системе образования, преобразовании их в конкретные цели и задачи образовательной 
деятельности  института. В качестве заинтересованных сторон рассматривает:  

- потребителей, работодателей;  
- обучающихся и их родителей;  
- органы управления образованием, учредителей;  
- поставщиков контингента (школы, колледжи и др.);  
- персонал вуза (ППС, сотрудники);  
- общество, общественные организации и др.  
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Одним из основных компонентов системы качества образования является 
привлечение обучающихся к управлению институтом  (студенческое самоуправление). 
Организующим звеном в деле работы с обучающимися и привлечения их к работе по 
оценке качества об-разовательного процесса является Комитет по делам молодежи.  

Решающая роль здесь принадлежит Студенческому самоуправлению (п.8 Приложения 
В2). В нем созданы и работают комиссии: по учебной, культурно-массовой, научно-
исследовательской работе. Он во многом содействует обучающимся в решении учебных, 
социальных, бытовых и прочих жизненных вопросов. 

Студенческое самоуправление активно взаимодействует с руководством института. 
Ректор института, представители ректората по приглашению участвуют в заседаниях 
Студенческого самоуправления, совета общежития, в различных мероприятиях 
культурного и воспитательного характера (конкурсах, художественной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, КВН, театральной студии и др.)  

Руководство института  учитывает мнение студенчества по вопросам совместной 
компетенции и, таким образом, деятельность совета влияет на основные образовательные, 
хозяйственные и другие процессы института.  

Представители обучающихся входят в состав Ученого совета. Привлечение 
обучающихся к активному участию во всех видах деятельности и процессах  института 
позволяет не только получить сигналы о слабых или сильных сторонах функционирования 
института, но и в полной мере использовать механизмы для наиболее эффективного 
раскрытия внутреннего потенциала самих обучающихся.  

Обучающие участвуют в ежегодно проводимых в институте  социологических 
исследованиях с целью выяснения уровня удовлетворенности обучающихся 
образовательным процессом. Обучающимся предоставлены широкие возможности вносить 
свои предложения и пожелания. Итоги опросов тщательно анализируются, 
рассматриваются на заседаниях Ученого совета и при необходимости принимаются 
конкретные корректирующие меры по улучшению качества образования.  

Сайт института является визитной карточкой в виртуальном пространстве и 
обеспечивает имидж института, ориентированного на обучающегося и требования 
производства. 

Установлены периодичность, формы и методы оценки деятельности коллегиальных 
органов. Заседание Ученого совета проводится каждая ежемесячно, в пятницу конца 
месяца, ректорат ежемесячно, УМС, НТС в два месяца один раз, Ученый совет факультета 
ежемесячно, заседания кафедры ежемесячно, заседание методического совета кафедры 
ежемесячно, заседание профсоюзного комитета один раз в квартал. 

Вывод: Институт строит свою деятельность на демократических принципах, 
лидерстве руководства, принятии управленческих решений на основе анализа достоверных 
данных о ее деятельности и вовлеченности всех сотрудников в процесс управления. 
Структура управления институтом имеет четко выраженную иерархию, которая 
сбалансирована передачей многих полномочий на нижние уровни управления, с тем, чтобы 
обеспечить участие всех подразделений в выполнении миссии и реализации стратегии вуза. 
Структура вуза имеет классическое наполнение и охватывает как учебные, так и 
вспомогательные подразделения.  

 
 

ГЛАВА 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

АИГИ обеспечивает распространение важной информации, касающейся имиджа и 
репутации вуза через СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ, посредством рекламы на 
электронных дисплеях, билбордах и в виртуальном информационном пространстве).  

АИГИ активно участвует в подготовке и проведении мероприятий информационно-
рекламного характера, проводимых с участием представителей средств массовой 
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информации и общественности, обеспечивает их комплексное информационное и 
организационное сопровождение. Готовит пресс-релизы и другие информационные 
материалы для представителей СМИ, проводит мониторинг электронных и печатных 
средств массовой информации, участвует в подготовке информационно аналитических 
материалов для внутреннего пользования. 

Важным механизмом распространения информации  являются сами обучающиеся и 
сотрудники вуза. АИГИ имеет аккаунт в социальных сетях «Instagram» (aigi_institute), 
«Facebook» (aigi.kz)  и свой официальный Web-сайт (www.aigi.kz), где представлена полная 
информация об институте, факультетах, ППС, формах обучения, специальностях и др.  

Сайт работает на двух языках (казахский, русский). Имеются ссылки на другие Web-
ресурсы, включая сайты государственных органов, информационные порталы и т.п. На 
сайте предусмотрен блог ректора, где заинтересованные  лица имеют возможность 
обратиться к ректору с вопросами, предложениями или пожеланиями. В плане работы над 
сайтом, в целях достижения еще большей открытости АИГИ начата работа по созданию 
личных страничек преподавателей и наполнению контентом. 

В учебных корпусах, общежитий института размещены информационные стенды, 
представляющие информацию по запросам абитуриентов, студентов, родителей и других 
потребителей.  

Информация об АИГИ доводится до общественности через газеты «Атырау», «Ак  
жайык»,  через телеканалы «Казахстан Атырау», «7 канал» и   в ТЦ «Байзар», ТЦ 
«Дина»и.тд были озвучены по радио NS. 

В областных газетах публикуются статьи ученых вуза. Проводятся Дни открытых 
дверей с участием школьников и студентов колледжей области. Профориентационная 
бригада, состоящая из ППС и студентов посещают все школы и колледжи  области. В вузе 
имеется собственная типография, которая осуществляет тиражирование рекламной 
продукции: буклеты института, приглашения, бланки, раздаточные материалы, грамоты и 
дипломы. Вся рекламная продукция соответствует общему фирменному стилю АИГИ.  

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг в АИГИ 
внедрен в учебный процесс АИС «Platonus», которая позволяет комплексно 
автоматизировать процессы кредитной технологий обучения. Данная программа имеет 
централизованную базу данных, в которой отражаются все реальные процессы обучения. 
Благодаря систематическому обновлению информации достигается оптимизация учебного 
процесса и эффективность обучения в рамках образовательной программы. В частности, 
если говорить об информации, вносимой и обновляемой в АИС «Platonus», это например, 
кафедры: учебные планы специальностей, УМКД, экзаменационные материалы, 
академический календарь, индивидуальные учебные планы, учебные достижения 
обучающихся, а также оформление их транскриптов.  

К службам поддержки обучающихся следует отнести Центр по профилакитике 
правонарушений и коррупции, Совет кураторов, эдвайзеров который также участвует в 
работе общественной приемной, присутствует на экзаменации, проводит разъяснительную 
работу среди студентов. Дважды в год проводится акция «Чистая сессия».В ходе акции во 
всех учебных корпусах института размещены «Ящики доверия» для предложений и 
замечаний, на стендах размещены агитплакаты, установлен телефон доверия (31-93-04). 
       С целью внедрения в учебный процесс новых информационных технологий на базе 
ЦИТ  и библиотеки функционируют компьютерные классы в корпусах, электронные 
читальные залы. Информационные ресурсы являются общедоступными для всех 
обучающихся и ППС. Все подразделения института оснащены оргтехникой: принтерами, 
сканерами, копировальными устройствами. В институте проводится постоянная работа по 
обновлению и расширению компьютера, оргтехники, а также программных продуктов. С 
каждым годом проводится поэтапное обновление для соответствия современным 
технологиям. Обеспечен веб-доступ к Республиканской межвузовской электронной 

http://www.aigi.kz)/
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библиотечному фонду для обучающихся. Таким образом, обучающимся и ППС 
предоставлен доступ к полнотекстовым базам данных РК и зарубежья.  

Мониторинг трудоустройства выпускников института проводится посредством 
организации различных мероприятий: анкетирование выпускников, проведение ярмарки 
вакансий, заключение договоров о сотрудничестве с работодателями, отчет на Ученом 
совете факультета, института и проводимые мероприятий освещаются в местных СМИ.  

Вывод: В институте постоянно ведется работа по созданию и передаче информации 
населению о различных сторонах жизни вуза для формирования общественного мнения, по 
повышению эффективности данного процесса. Необходимо обеспечить стейкхолдеров 
англоязычной страницей сайта. 

 

ГЛАВА 9. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
С 2014-2015 учебного года в институте проводится ежегодный аудит ОП, анализ 

обеспеченности дисциплин всех специальностей и уровней обучения учебниками и 
учебными пособиями, имеющихся в книжном фонде научной библиотеки института. 
Правила проведения ежегодного аудита были утверждены решением заседания руководства 
института от 26 октября 2015 г. В них определены ключевые этапы, сроки и ответственные 
за аудит лица. 

Аудит ОП осуществляется деканом или заведующими кафедрами под руководством 
ректора, проректоров с целью актуализации существующих программ или создания новых 
программ, способствующих подготовке специалистов высокого уровня и владеющих 
необходыми компетенциями для работодателями. 

Например, по итогам проведения аудита ОП в 2015-2016 учебному году устранено 
дублирование, как в дисциплинах, так и в тематике отдельных дисциплин; разработаны 
отдельные модули и траектории; разработаны новые дисциплины в связи с текущими 
изменениями в экономике и обществе. 

Результаты аудита обсуждаются на Ученом совете и являются основой для 
формирования учебных планов на предстоящий учебный год. 

Кафедрами проводится мониторинг обеспеченности дисциплин ОП учебно-
методической литературой и по необходимости составляютсязаявки на приобритение 
печатных и электронных ресурсов для фонда Научной библиотеки.  

Все ОП разработаны совместно с зарубежными партнерами и работодателями. 
Получены экспертные заключения и отчеты об экспертизе рабочих учебных планов 
образовательных программ и внесены изменения в образовательные программы.  

Так в 2017 году на ОП  получены экспертные заключения от следующих 
представителей работодателей:   

1. Ермеков М.М. – д.и.н, директор  департамента АО «ЭмбаМұнайГаз» АҚ; 
2. Исмагамбетов Т.Т. – зам директор АО ЗФ «Қазақтелеком»;  
3. Галимов О.Ж. – «OVS сертификациялау орталығы» ЖШС директоры; 
4. Арыстанов О.Г –  директор ТОО «Tengiz Industrial Service 
5. Тайшиева М. – начальник отделения №1 АО «АТФ Банк»; 
6. Куандыков М.К. – Заместитель начальника управления государственных доходов 

по Атырауской области 
7. Капакова А.Ж. – профессор АГУ им Х.Досмұхамедов кафедры «Методика 

обучения иностранного языка»; 
8. Салтанов Б.С. – ведущий инженер-программист АСУТП IQs Engineering; 
9. Дюржанова Ж.Ж – инженер-программист 1К, АО ЗФ «Қазақтелеком»; 
10. Шарапиев А.М. – директор ТОО «Атырау Нефть Строй Инвест»;  
11. Тасқынбаев К.М – директор «ГЕО АУНГ». 
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Эксперты подтверждают, что АИГИ эффективно управляет процессом 
совершенствования образовательных программ. В частности, по результатам аудита 2015г, 
в ходе которого был выявлен ряд недостатков: отсутствие системных механизмов 
управления программам; отсутствие компентентностного подхода в программах; 
междисциплиарные и межкафедральные «разрывы» в программах, был начат проект 
«Разработка системного подхода при проектировании образовательных программ, 
ориентираванных на компентенции обучающегося». 

Одним из аспектов повышения качества образовательных программ в институте 
является развитие академической мобильности студентов и преподавателей, которому в 
рамках Болонского процесса уделяется большое внимание.  

В целях обеспечения академической мобильности институт сотрудничает с вузами 
дальнего и ближнего зарубежья (Приложение Б2), (Таблица 2 Главы 2).  

Центром аккредитации и академической мобильности проводится  информационно-
разъяснительная работа среди обучающихся о возможностях обучения по программам 
академической мобильности в ведущих казахстанских и зарубежных университетах.  

Для эффективного управления программами обучения в институте проводится 
традиционная системная работа по сбору и анализу информации о собственной 
деятельности. Ежегодно проводится анкетирование и опросы работодателей по 
содержанию образовательных программ и требованиям к выпускникам Института.  

В ходе анкетирования «Преподаватель глазами студента», социальных опросов 
студентов, работодателей предоставляется возможность выявить удовлетворенность 
студентов образовательными программами, эффективность преподавания, уровень 
востребованности выпускников на рынке труда (Глава 7). Результаты обратной связи в 
сравнении с аналогичными показателями других вузов являются эффективным 
инструментом повышения качества не только отдельных образовательных программ, но и 
деятельности института в целом.  
 Таким образом, АИГИ на системный основе обеспечивает пересмотр содержания и 
структуры образавательных программ с учетом изменений рынка труда, требований 
широкого спектра ключевых работодателей и социального запроса общества. 

В 2018 году 18 мая  в стенах института была проведена «Ярмарка выпускников-2018», 
в котором приняли участие руководители управления координации занятости и социальных 
программ Атырауской области, представители более 30 работодателей, организаций и 
предприятий области и республики.  Во время Ярмарки работодателям была представлена 
возможность сделать обоснованный выбор претендентов на вакантные должности,  они 
рассказали будущим выпускникам о требованиях к соискателям работы,  о том, как 
работают предприятия, на каких условиях можно туда устроиться, а также об условиях 
труда.    

Выпускникам были розданы информационные материалы по разъяснению 
«Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 годы». 

Равномерным остаются показатели трудоустройства выпускников института за 
последние 5 лет на уровне 75-80 процентов (Таблица 1, Таблица 2 Приложения Б1). 

В 2018-2019 учебном году в структуре Института был создан Центр компетенции и 
планирования карьеры. Были разработаны и утверждены Положение и план работы Центра. 

В плане Центра особое внимание уделяется проведению мероприятий по 
информированию студентов и выпускников о состоянии и тенденции рынка труда, 
семинаров и тренингов на темы как «Тайм-менеджмент или искусство успевать», 
«Уверенность в себе, пути достижения», «Составление резюме – как первый шаг к успеху» 
и др. 

Работает постоянно действующий курс «Карьера и содействие трудоустройству».  
Согласно плана данного курса 30 ноября т.г. состоялась встреча студентов 3-4 курсов с 
менеджером по сотрудничеству с государственными органами и внешним связям компании 
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NCOC Ж.Егизбаевым. Не оставил равнодушным студентов его лекция на тему 
«Персональная эффективность – путь к успеху» («Жеке тиімділік – сәттілікке жол»), 
интересной была беседа с примерами из повседневной жизни. 

Главный специалист Управления координации занятости и социальных программ 
рассказала Д.Абишева о текущей ситуации на рынке труда, о способах поиска работы, 
содействия трудоустройству, о поддержке молодежи в рамках государственной по 
программе  занятости.   

Центр осуществляет свою работу по содействию трудоустройству выпускников на 
основе установления постоянной связи с потенциальными работодателями путем 
заключения долгосрочных договоров о сотрудничестве. Проведена работа по 
пролонгированию ранее заключенных договоров, продолжается работа по установлению 
связей и подписанию новых договоров о сотрудничестве. На настоящее время подписано 
137 договоров с 86 социальными партнерами об организации профессиональной практики и 
трудоустройству. 

Вывод: Систематически проводится анализ методик обучения и содержания курсов 
ОП, принимаются соответствующие меры по повышению эффективности обучения. 
Необходимо продолжать систему мониторинга и оценки эффективности ОП для их 
совершенствования и корректировки. 

 
 

ГЛАВА 10. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВНЕШНЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
 
Внутренняя система обеспечения качества АИГИ – это совокупность 

организационной структуры института, внутренней документации, показателей, процессов 
и ресурсов, необходимых для постоянного повышения качества образовательных программ 
и развития культуры непрерывного совершенствования. 

Политика в области качества представлена на WEB-сайте института, стендах 
факультетов, в библиотеке, в кабинетах руководителей структурных подразделений 
института, т.е. в доступных местах для обеспечения ознакомления с ней сотрудников, 
ППС, студентов АИГИ и всех заинтересованных лиц.  

Информация о реализации целей и задач по качеству размещается в статьях о вузе, 
включен в буклеты для абитуриентов и рекламные буклеты, материалы о деятельности 
института, представлены в СМИ республиканского, областного и местного значения, 
таких как «Казахстанская правда», «Прикаспийская коммуна», и др., на местном и 
республиканском телевидении, в сети Интернет, на официальном веб-сайте института 
www.aigi.kz 

Политика в области качества сформулирована на основе стратегического плана 
АИГИ, и это обеспечивает соответствие политики в области обеспечения качества 
стратегическому плану, миссии, целям и задачам вуза. 

Реализация целей и задач, поставленных в основных направлениях Стратегического 
плана развития института, находит отражения в планах работы.  

Ежегодно в соответствии с положениями о подразделениях, все структурные 
подразделения, деканаты и кафедры разрабатывают и утверждают годовые планы, в 
которых находит отражение достижение целей и решение задач, поставленных в рамках 
реализации миссии, стратегического плана и целей по качеству. Планы работы 
утверждаются на соответствующих заседаниях кафедр и советов факультета, Ученого 
совета, УМС, НТС,  где в качестве членов представлены руководители подразделений, 
ППС и студенты. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 
качестве членов рабочих групп привлекаются наиболее опытные работники из числа ППС 
и персонала, активные студенты. 

Руководство института систематически анализирует результаты внутренних 
проверок, конкурсов и социологического мониторинга, которые отражаются в отчетах, 
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справках, решениях комиссий, для достижения уверенности в том, что Политика в 
области качества реализуется, совершенствуется. 

По всем полученным показателям проводится анализ, результаты которого 
представляются ректору для принятия решений. Кроме того, результаты мониторинговых 
исследований рассматриваются на заседаниях Ученого совета, Учебно-методического 
совета института и факультетов, кафедр.  

Ежегодно проводится анализ деятельности института за прошедший учебный год в 
виде отчета, который рассматривается, обсуждается и утверждается на заседании Ученого 
совета. 

Институт успешно прошел  
- в 2015 годугосударственную аттестацию на соответствие качества предлагаемых 

образовательных услуг государственному общеобязательному стандарту высшего 
образования. 

- в 2015 годупроверку Атырауской областной прокуратуры совместно с Комитетом по 
контролю в сфере образования МОН РК;  

- в 2016 годупроверку по устранению недостатков и замечаний по  итогам 
государственная аттестации; 

- в 2018 году проверку Комитета по контролю в сфере образования МОН РК на 
предмет соблюдения требований  законодательства РК в области образования. 

АИГИ впервые планирует пройти процедуру признания аккредитационным органом 
на соответствия предоставляемых образовательных услуг установленным стандартам 
аккредитации с целью предоставления обьективной информации об их качестве и 
подтверждения наличия эффективных механизмов его повышения. 

Вывод: АИГИ стремится к развитию внутренней системы обеспечения качества 
посредством прохождения процедуры аккредитации Независимым агентством по 
аккредитации и экспертизе качества образования ARQA . 
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SWOT – АНАЛИЗ 

S (strength)-сильные стороны (потенциально 
позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) - слабые стороны 
(потенциально негативные внутренние 

факторы) 
1. Востребованность выпускников на рынке 
труда 
2. Устойчивые связи института с 
работодателями региона в вопросах 
трудоустройства выпускников и 
организации профессиональных практик 
студентов  
3. Динамично развивающаяся материально-
техническая база.  
4. Наличие собственного общежития. 

1. Отсутствие объединения выпускников 
2. Отсутствие СМК.  
3. Неполное соответствие требованиям к 
составлению МОП.  
4. Отсутствие англоязычной страницы  
сайта 

O (opportunitu) - благоприятные 
возможности (потенциально позитивные 

внешние факторы) 

T (threat) - угрозы  
(потенциально негативные 

внешниефакторы) 
1. Динамично развивающийся регион, 
«нефтяная столица» с большой долей 
населения, желающей повысить 
образование.  
2. Продвижение института как места 
(площадки) консолидации сотрудников, 
студенческой молодежи, интеллектуальной 
элиты через проведение городских, 
областных, региональных конференций и 
форумов, культурных мероприятий. 
3. Применение современных интернет-
технологий для продвижения АИГИ и 
привлечения абитуриентов 

1.  Конкуренция на рынке услуг высшего 
образования  
2. Новые требования государства к качеству 
образования, реализуемые через различные 
инструменты контроля (аттестация, 
лицензирование, мониторинг 
эффективности вузов, рейтинги и т. д.) 
3. Низкий социально-экономический статус 
педагогического работника.  
4. Снижение уровня платежеспособности 
студентов и/или их родителей.  
 



90 
 

ВЫВОДЫ 
 

 Деятельность АИГИ осуществляется в соответствии со Стратегией развития 
института 2016-2020 гг., в которой заявлены миссия, видение, стратегические направления, 
цели, отражающие его место и роль в социально-экономическом, образовательном, 
научном и культурном развитии страны.  

Стратегия развития института 2016-2020 гг., разработанная в 2013 году, 
скорректированная в 2016 году в связи с изменениями во внешней среде, является базовым 
документом для совершенствования планирования и повышения эффективности в вузе. 

Организационная, функциональная, штатная структура вуза соответствует миссии, 
целям и задачам института, организационно-управленческая структура построена в 
соответствии с современными нормами и правилами эффективного менеджмента. 

Структура управления институтом составлена так, чтобы обеспечить участие всех 
подразделений в выполнении миссии и реализации стратегии вуза. Структура вуза имеет 
классическое наполнение и охватывает как учебные, так и вспомогательные подразделения. 

Документация университета, процессы и процедуры стандартизированы. 
Квалификация ректора и членов ректората достаточно высокая и вполне отвечает 
лидерским качествам и эффективного менеджмента.  

При изучении роли вуза для обучающихся определено, что АИГИ содействует 
обучающимся в освоении образовательных программ, функционирует служба поддержки 
студентов, ресурсы обучения отвечают интересам студентов, созданы условия для 
личностного развития и воспитания молодежи.  

Деятельность института направлена на реализацию образовательных программ 
бакалавриата по 4 направлениям подготовки специалистов.  

Содержание образовательных программ соответствует государственным 
общеобязательным стандартам образования и обеспечивает подготовку обучающихся в 
соответствии с наименованием программ с учетом тенденции развития экономики региона, 
современных требований потребителей образовательного сервиса и рынка труда к качеству 
подготовки кадров и содержанию этих программ. Перечень и содержание образовательных 
программ по предметам обязательного компонента являются общедоступными, а курсы по 
выбору отражают инновации, требования работодателей. Систематически проводится 
анализ методик обучения и содержания курсов, принимаются соответствующие меры по 
повышению эффективности обучения. 

Показатели трудоустройства выпускников являются одним из основных критериев 
качества подготовки специалистов. АИГИ уделяет особое внимание мониторингу 
ежегодного трудоустройства и прямой и обратной связи с рынком труда, что позволяет 
вести контроль соответствия стратегических планов реальному запросу на рынке труда.  

АИГИ имеет профессорско-преподавательский состав, соответствующий 
квалификационным требованиям к лицензированной учебной деятельности, преподаватели 
вуза обладают достаточными знаниями и богатым опытом по передаче знаний 
обучающимся.  

В вузе имеется в наличии институциональная политика руководства ППС, 
соблюдаются принципы доступности руководства; соблюдаются необходимые процедуры и 
имеются стандартизированные документы по руководству. 

Политика университета в области НИР соответствует потенциалу вуза. Научные 
исследования формируются с учетом научной компетенции, опыта ППС в выполнении НИР 
и соответствует материально-технической базе кафедр. Планирование НИР осуществляется 
в соответствии с заявленной миссией, целями и задачами деятельности вуза. 

В вузе сложился эффективный финансовый менеджмент. За последние 5 лет отмечен 
стабильный рост доходов вуза. Имеются в наличии конкретные операционные, 
краткосрочные и среднесрочные планы по укреплению финансовой устойчивости вуза, а 



91 
 

также отработанный механизм материального стимулирования ППС, АУП, УВП, ОП и 
обучающихся.  

С целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов установлен 
постоянный контроль за их использованием, осуществляется планирование и реализация 
мероприятий по развитию материально-технической базы, контролирование хода 
выполнения работ по утвержденному плану. Материальные ресурсы вуза соответствуют 
миссии, целям и задачам вуза, регулярно улучшаются посредством модернизации и 
укрепления, являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемых 
образовательных программ.  

Главным вектором учебно-воспитательной работы в университете является 
воспитание инновационно - ориентированной, самодостаточной и конкуретноспособной 
личности, соответствующей требованиям ХХІ века. Главными ориентирами в воспитании 
молодежи является - толерантность, межнациональное согласие, соблюдение этики, основы 
морали, патриотизм, законопослушание, трудолюбие.  

Атырауский инженерно-гуманитарный институт, следуя требованиям политики 
обеспечения качества в сфере высшего образования, демонстрирует свое намерение 
интегрироваться в мировое образовательное пространство, достигнуть международного 
уровня, осознавая при этом общественное предназначение и социокультурный смысл 
образовательной деятельности. 

Таким образом, АИГИ соответствует требованиям и критериям стандартов 
институциональной аккредитации. 
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21. Правила организации и проведения контроля учебных достижений 
обучающихся в АИГИ, утв. решением Ученого совета АИГИ, протокол №4 от 14 ноября 
2013 года. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013185#z8
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22. Правила педагогической этики, утвержденные приказом МОН РК от 8 января 
2016 года №9. 

23. Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организации 
образования, утв. приказом МОН РК от 20 января 2015 года № 19 (с изменениями по 
состоянию на 05 октября 2015 года № 519). 

24. Правила приема на обучение в бакалавриате  АИГИ утв. решением Ученого 
совета АИГИ, протокол №1 от 29 августа 2014  года. 

25. Программа экономического развития Атырауской области.  
26. Справочник-путеводитель, утв. решением Ученого совета АИГИ, протокол №9 от 

25 апреля 2015 года. 
27. Стратегия развития АИГИ на 2013-2020 гг., утв. решением Ученого совета, 

протокол №_4 от 11 ноября 2013г. 
28. «Стратегия Казахстан – 2050» послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана. 
29. Типовой учебный план по специальности, утв. приказом МОН РК от 05 июля 

2016 № 425. 
30. Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, утв. МОН РК от 13 июля 2009 года № 338 (с 
изменениями по состоянию на 27 декабря 2012 года № 512). 

31. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования, утв. постановлением 
Правительства РК от 20 мая 2013 г. №499. 

32. Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся, утв. приказом МОН РК 18 марта 2008 г. за №125 (с 
изменениями по состоянию на 16 ноября 2016 № 660). 

33. Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования, утв. постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111 (с изменениями по 
состоянию на 14 июля 2016 года № 405). 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1600014092#z178
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014500#z2
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А1. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 
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Приложение А2. Структура института 
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Приложение Б1. 

Таблица 1. Трудоустройство по институту 

Годы Всего выпускников Трудоустроены  % трудоустройства 
2014 171 134 78% 
2015 307 233 76% 
2016 555 452 81% 
2017 354 284 80% 
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Таблица 2. Трудоустройство по специальностям 

ОП  

Учебный год 
2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Всего 

труд
оуст
роен

ы 

% Всего 

тру
доу
стро
ены 

% Всего 
трудоу
строен

ы 
% Всего 

труд
оуст
роен

ы 

% Всего 
трудоу
строен

ы 
% 

5В070200-
Автоматизация и 
управление 

21 18 85,7 26 20 76,9 77 69 89,6 54 35 64,8 53 48 90,6 

5В060200-Информатика 19 12 63,2 25 19 76,0 23 18 78,3 10 10 100,0 13 12 92,3 
5В070800- Нефтегазовое 
дело 25 21 84,0 50 38 76,0 168 142 84,5 108 90 83,3 107 85 79,4 

5В071900- Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникация 

17 11 64,7 37 29 78,4 66 53 80,3 29 19 65,5 25 20 80 

5В073200-
Стандартизация, 
метрология и    
сертификация   

1 1 100,
0 26 18 69,2 14 7 50,0 8 8 100,0 16 11 68,8 

5В072900- 
Строительство 17 10 58,8 36 28 77,8 41 37 90,2 31 26 83,9 44 40 90,9 

5В011900-  Иностранный 
язык: два иностранных  
языка 

17 17 100,
0 25 18 72,0 39 26 66,7 30 29 96,7 30 20 66,7 

5В050900-Финансы 22 18 81,8 35 27 77,1 61 47 77,0 35 29 82,9 36 29 80,6 
5В030400- Таможенное 
дело 7 4 57,1 18 14 77,8 9 5 55,6 4 4 100,0 4 1 25 

5В050600- Экономика 25 22 88,0 29 22 75,9 57 48 84,2 45 34 75,6 32 22 68,8 

          Всего 171 134 78,4 307 233 75,9 555 452 81,4 354 284 80,2 360 288 80,0 
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Таблица 3. Рейтинг ОП 

http://atameken.kz/ru/services/44-rejting-obrazovatel-nyh-programm-vuzov 
 

 ОП Место в 
рейтинге 

Итого 
по 

статда
нным 

Средняя 
заработная плата 

выпускников 

Процент 
трудоустроенны
х выпускников 

Эмпирические 
данные 

Итого по 
экспертно
й оценке 

Итого 
общее 

 
балл 

 
ЗП в 
тенге 

 
балл 

Трудоуст
ройство

в % 

Результаты 
анкетирования 
выпусников 

1 5В050600-Экономика  4 0,12 0,61 144535,62 0,85 85% 0,42 1,49 3,494 

2 5В073200-Строительство 4 0,18 0,84 387515,92 0,77 77% 0,42 1,29 3,502 

3 5В070800-Нефтегазовое дело 10 0,21 0,37 201370,39 0,81 81% 0,28 1,44 3,11 

4 5В030400-Таможенное дело 11 0,16 0,20 0 0,00 0% 0,32 1,60 2,28 

5 5В071900-Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации 

14 0,13 0,61 119522,01 0,81 81% 0,37 0,98 2,90 

6 5В073200-Стандартизация, 
сертификация и метрология 

16 0,14 0,26 86786,50 1,00 1,00 0,29 1,13 0,82 

7 5В070200-Автоматизация и 
управление 

20 0.18 0.30 119 827.75 0.83 83% 0.26 1.12 2.69 

8 5В060200-Информатика 21 0,16 0,72 110512,13 0,60 60% 0,26 1,58 3,310 

9 5В060200-Иностранныйязык 52 0,12 0,69 80193,13 0,57 57% 0,34 1,43 3,150 

10 5В050900-Финансы 65 0,15 0,47 134807,93 0,57 57% 0,25 1,26 2,710 

http://atameken.kz/ru/services/44-rejting-obrazovatel-nyh-programm-vuzov
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Таблица 4. Внешний контроль 

№ Наименование Сроки 
проверки 

Проверяющий орган 

1. Внеплановая проверка на предмет 
устранения нарушений требований  
законодательства РК в области 
образования 

С 11 июня 
по 14 июня 
2018 г. 

Комитет по контролю в 
сфере образования МОН 
РК 

2. Проверка на предмет соблюдения 
требований  законодательства РК в 
области образования 

С 12 по 16 
марта 2018г. 

Комитет по контролю в 
сфере образования МОН 
РК 

3. Проверка Атырауской областной 
прокуратуры совместно с 
Комитетом по контролю в сфере 
образования МОН РК 

28-30 апреля 
2015г. 

Атырауская областная 
прокуратура 
Комитет по контролю в 
сфере образования МОН 
РК 

4. Государственная аттестация 2015г. Комитет по контролю в 
сфере образования МОН 
РК 

5. Проверка по устранению 
недостатков по  итогам 
Государственная аттестации 

2016г. Комитет по контролю в 
сфере образования МОН 
РК 

6. Государственная аттестация  23-31 мая 
2005г. 

Комитет по надзору и 
аттестации в сфере 
образования и науки МОН 
РК 
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Приложение Б2. 

П.1. Состав академического комитета 

1. Жиенкулова Л.Т.  – Начальник академического комитета; 
2. Ермеков М.М. – д.и.н, директор  департамента АО «ЭмбаМұнайГаз» АҚ; 
3. Исмагамбетов Т.Т. – зам директор АО ЗФ «Қазақтелеком»;  
4. Галимов О.Ж. – «OVS сертификациялау орталығы» ЖШС директоры; 
5. Арыстанов О.Г –  директор ТОО «Tengiz Industrial Service 
6. Тайшиева М. – начальник отделения №1 АО «АТФ Банк»; 
7. Куандыков М.К. – Атырау облысы бойынша Мемлекеттік табыс департаменті 

басшысының орынбасары 
8. Капакова А.Ж. – профессор АГУ им Х.Досмұхамедов кафедры «Методика 

обучения иностранного языка»; 
9. Салтанов Б.С. – ведущий инженер-программист АСУТП IQs Engineering; 
10. Дюржанова Ж.Ж – инженер-программист 1К, АО ЗФ «Қазақтелеком»; 
11. Шарапиев А.М. – директор ТОО «Атырау Нефть Строй Инвест» ; 
12. Таскынбаев К.М – директор «ГЕО АУНГ» ; 
13. Нысанбаев А.Ж – студентка 3 курса по специальности 5В072900-Стройтельство; 
14. Кубашева Д.А. – магистр 
15. Низамеденова Д.И. - магистр 
16. Касанова А.Г. – магистр 
17. Қадырова А.С.- магистр 
18. Кубекова С.А.- магистр 
19. Шакибаева А.Н. – магистр 
20. Нурпейс Г.С. - магистр 
21. Тугельбаева А.Т. – магистр 
22. Қайырлы Б. – старший преподователь 
23. Райсова Н.О. - старший преподователь 
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П.2. Договора по академической мобильности 

по внутренней академической мобильности 
1. Западно-Казахстанский государственный аграрно-технический университет им. 

Жангирхана. (Уральск) 
2. «Болашақ» Мангистауский институт (Актау) 
3. Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова  
4. Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова  
5. Университет «Тұран-Астана»  (Астана) 
6. Актобинский университет им. Баишев  (Актобе) 
7. Национально-технический университет им. К.Сатпаева (Алматы) 
8. Атырауский государственный университет нефти и газа  (Атырау) 
9. Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева 
10. Западно-Казахстанский инновационно-технологический  университет (Уральск) 
11. Казахский государственный женский педагогический университет 
12. Университет «Туран -Астана». г. Астана 
13. Алматинский университет энергетики и связи (АУЭС) 
14. Северо-Казахстанский государственный университетим. М. Козыбаева  
15. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. 

Есенова 
по внешней академической мобильности: 

1. Синьцянский университет  экономики  и  финансов   (Китай, Урумчи) 
2. Седльцская высшая школа финансов и управления  (Польша) 
3. Астраханский Институт Мировой Экономики и Финансов (Россия. Астрахань) 
4. Астраханский государственный технический  университет  (Россия. Астрахань) 
5. Азейрбайжанский государственный университет нефти и промышленности (Баку) 
6. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Россия. Москва) 
7. Киргизский экономический университет  (Киргизия. Бишкек) 
8. Калмыцкий государственный университет (Россия. Элиста) 
9. Самарский государсвенный технический университет (Россия. Самара) 
10. Образовательный центр (Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V). Германия. 

Дюссельдорф. 
11. Уфимский государственный  нефтяной технический университет . Башкирия. 

Россия. 
12. Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. 

Чебоксары 
13. Азейрбайжанский университет языков. 
14. ФГБОУ ВО " Российский государственный университет туризма и сервиса" 

(РГУТИС) 
15. Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне (Германия. Дюссельдольф) 
16. Будапешский политехнический университет (Польша) 
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Таблица 1. Реализация НРК в ОП АИГИ 

НРК Особенность ОП 
Знания: Широкий диапазон 
творческих и практических 
знаний в профессиональной 
области 

Теоретическое обучение, включающее изучение 
дисциплин циклов ООД, БД, ПД. 
Дисциплины компонента по выбору цикла ООД 
направлены на формирование у обучающихся 
компетенций национальной идентичности и развитие 
общенациональной идеи "Мәңгілік ел", общекультурного 
мировоззрения, социализации в общественные 
отношения, а также информационно-коммуникативных, 
креативных и инновационных навыков. 

Умения и навыки: 
самостоятельная разработка 
и выдвижение различных 
вариантов решения 
профессиональных задач с 
применением 
теоретических и 
практических знаний 

- согласно Закона РК «Об образовании» прохождение 
профессиональной практики обязательно со второго 
курса обучения по образовательным программам высшего 
образования. В ОП включены различные виды 
профессиональных практик с объемом 12 кредитов. 
- каждая аудиторная нагрузка студента сопровождается 
самостоятельной работой в соотношении 1:2. 
- активно применяются инновационные формы обучения 
(например, проблемное обучение, личностно-
ориентированное обучение, проектный метод, кейс-
технологии, метод критического мышления, деловые и 
ролевые игры, метод блиц-опроса, мозговой штурм, 
которые в наибольшей степени удовлетворяют 
требованиям компетентного подхода. 
Практические и семинарские занятия проводятся 
преимущественно в активных формах: имитация 
судебных процессов, судебная экспертиза мест 
происшествий, тренинг, работа в группах, в парах и т.д.).  

Личностные и 
профессиональные 
компетенции: 
самостоятельное 
управление и контроль 
процессами трудовой и 
учебной деятельности в 
рамках стратегии, политики 
и целей организации, 
обсуждение проблемы, 
аргументирование выводов 
и грамотное оперирование 
информацией 

В образовательные программы обязательно включаются: 
- дисциплины, реализующие нормы действующих 
законодательств;  
- дисциплины, ориентированные на формирование 
экономических и организационно-управленческих 
компетенций; 
- дисциплины, развивающие готовность выпускников к 
сменам социальных, экономических, профессиональных 
ролей, географической и социальной мобильности в 
условиях нарастающего динамизма перемен и 
неопределенностей. 
Образовательные программы также ориентированы на 
развитие культуры предпринимательства. 
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Таблица 2. Распределение учебной нагрузки обучающихся 

Учебны
й год 

Направление  лекци
я 

пр лаб срсп срс практи
ка 

Дипломн
ая работа 

2017-
2018  

5В060200 
Иностранный язык 

675 1800 15 1230 3330 630 210 

5В060200 
Информатика 

870 1343 97 1170 3450 630 210 

5В030400 
Таможенное дело 

1125 1275 15 1170 3450 630 210 

5В050600 
Экономика 

1095 1305 0 1155 3465 630 210 

5В050900 Финансы 1110 1290 0 1155 3465 630 210 

5В070800 
Нефтегазовое дело 

960 1379 61 1260 3375 630 210 

5В071900 
Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации 

900 1395 105 1185 3435 630 210 

5В073200 
Строительство 

1065 1260 90 1170 3450 630 210 

5В073200 
Стандартизация, 
сертификация и 
метрология 

1065 1275 75 1155 3465 630 210 

5В070200 
Автоматизация и 
управление 

1110 1215 90 1215 3405 630 210 

2016-
2017  

5В060200 
Иностранный язык 

600 1860 0 1215 3285 630 210 

5В060200 
Информатика 

1140 1215 45 1170 3420 630 210 

5В030400 
Таможенное дело 

1185 1485 0 1185 3465 630 210 

5В050600 
Экономика 

1185 1245 0 1185 3465 630 210 
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5В050900 Финансы 1185 1245 0 1185 3465 630 210 

5В070800 
Нефтегазовое дело 

1020 1305 45 1275 3345 630 210 

5В071900 
Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации 

915 1380 105 1185 3405 630 210 

5В073200 
Строительство 

1110 1485 45 1140 3450 630 210 

5В073200 
Стандартизация, 
сертификация и 
метрология 

1095 1245 60 1140 3450 630 210 

5В070200 
Автоматизация и 
управление 

1110 1215 75 1215 3375 630 210 

2015-
2016  

5В060200 
Иностранный язык 

630 1305 0 1120 2750 360 210 

5В060200 
Информатика 

900 1360 90 1050 3105 210 210 

5В030400 
Таможенное дело 

1050 885 0 1200 2670 330 210 

5В050600 
Экономика 

1005 915 15 1125 2745 330 210 

5В050900 Финансы 1005 915 15 1125 2745 330 210 

5В070800 
Нефтегазовое дело 

945 855 270 1170 2820 480 210 

5В071900 
Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации 

900 1320 150 1095 2490 330 210 

5В073200 
Строительство 

1020 810 90 1185 2745 480 210 

5В073200 
Стандартизация, 
сертификация и 

1020 795 120 1200 2670 480 210 
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метрология 

5В070200 
Автоматизация и 
управление 

945 1320 120 1245 2565 480 210 

2014-
2015  

5В060200 
Иностранный язык 

525 1239 0 1055 2815 300 210 

5В060200 
Информатика 

900 1360 90 1050 3105 360 210 

5В030400 
Таможенное дело 

1050 885 0 1200 2670 330 210 

5В050600 
Экономика 

705 945  1125 2760 360 210 

5В050900 Финансы 705 945 0 1125 2760 360 210 

5В070800 
Нефтегазовое дело 

990 840 105 1185 2715 480 210 

5В071900 
Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникации 

975 840 135 1170 2685 330 210 

5В073200 
Строительство 

1035 825 75 1125 2745 330 210 

5В073200 
Стандартизация, 
сертификация и 
метрология 

1005 825 120 1155 2745 480 210 

5В070200 
Автоматизация и 
управление 

975 840 120 1230 2640 480 210 
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Таблица 3. Количество баз  практик 

№ ОП 
Учебные года 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017. 2017-2018 2018-2019 

1.  

5В070200-Автоматизация и 
управление 6 7 13 11 13 13 

2.  5В060200-Информатика  9 9 12 5 9 9 

3.  
5В070800- Нефтегазовое 
дело 6 5 9 2 13 13 

4.  

5В071900- Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуникация 

3 3 5 5 11 11 

5.  
5В073200-Стандартизация, 
метрология и    сертификация   6 7 6 6 6 6 

6.  5В072900- Строительство 5 7 2 2 18 19 

7.  

5В011900-  Иностранный 
язык: два иностранных  
языка 

13 18 17 30 24 24 

8.  5В050900-Финансы 22 23 17 16 16 16 

9.  5В030400- Таможенное дело 5 6 6 5 8 8 

10.  5В050600- Экономика 20 20 11 25 23 23 

  
Всего  95 105 98 107 141 142 
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Таблица 4. Базы практик 

Наличие договоров с организациями, предприятиями, 
определенными в качестве баз  практики на 2017-2020 годы 

  Наименование           
специальности 

Наименование организаций, предприятий,  с 
которыми заключен договор 

Срок 
действия 
договора 

1 5В070800- 
Нефтегазовое дело 

АФ ТОО "Каспийский институт  разведочной 
геофизики" 2016-2019 

ТОО "Эмбагеодезия" 2016-2019 
ТОО "КазНИГРИ" 2017-2019 
ТОО "АтырауЭнергоПроект" 2017-2019 
ТОО "АтырауМунай" 2017-2019 
ТОО "Сала" 2017-2019 
ТОО "ElitProject LTD" 2017-2019 
ТОО "General Project & Construction" 2017-2019 
ТОО "Tengiz Industrial Service" 2017-2019 
ТОО "Атырау Нефть Строй Инвест" 2017-2019 
АО "АтырауМунайӨнімдері" 2017-2019 
ТОО "Потенциал Ойл" 2017-2019 
ТОО "SWELL" 2017-2019 

2 5В070200-
Автоматизация и 
управление 

ТОО "Информационная служба Наби Макс" 2017-2019 

ТОО "Каспий Ойл Системс" 2017-2019 
ЛОИС-Атырау филиала АО НК "КТЖ" 
"Главный вычислительный центр" 2017-2019 

Центр технической поддержки "ИП Долгих 
В.П." 2017-2019 

ТОО "CP Residential Atyrau" 2017-2019 

ТОО "People of service" 2017-2019 
АО "Казахстан темир жолы - грузовые 
перевозки" 2017-2019 

ТОО "НИИ Геотас" 2017-2019 
ТОО "Презент" 2017-2019 
ТОО "BULDING GARANT" 2017-2019 
ТОО "Асай Монолит" 2017-2019 
ТОО "Бекше" 2017-2019 
ТОО "ИВЦ" 2017-2019 

3 5В071900- 
Радиотехника, 

ТОО "Каспий Ойл Системс" 2017-2019 
ТОО "Бекет Энерго Сервис" 2017-2019 
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электроника и 
телекоммуникация 

ТОО "Информационная служба Наби Макс" 2017-2019 

АО АОФ "РТРК" Казахстан" 2016-2019 
ТОО "Атыраустройпроект" 2016-2019 

    ТОО "Бекше" 2017-2019 
ТОО "ИВЦ" 2017-2019 
ТОО "Ералы Мапура" 2017-2019 
Центр технической поддержки "ИП Долгих 
В.П." 2017-2019 

ТОО "People of service" 2017-2019 
ТОО "Аврора Сервис" 2017-2019 

4 
  

5В072900- 
Строительство 
  

ТОО "АтырауСтройПроект" 2016-2019 
ТОО "АтырауЭнергоПроект" 2017-2019 

ТОО "Ак Жайык Констракшн" 2017-2019 
ТОО "Алеми Констракшн Групп" 2017-2019 
ТОО "Бекет Энерго Сервис" 2017-2019 
ТОО "Эра" 2017-2019 
ТОО "Анас Строительство" 2017-2019 
ТОО "Сала" 2017-2019 
ТОО "ElitProject LTD" 2017-2019 
ТОО "General Project & Construction" 2017-2019 
ТОО "Tengiz Industrial Service" 2017-2019 
ТОО "Атырау Нефть Строй Инвест" 2017-2019 
ТОО "Ералы Мапура" 2017-2019 
ИП "Долгих В.П." 2017-2019 
ТОО "People of service" 2017-2019 
ТОО "ИВЦ" 2017-2019 
ТОО "Бекше" 2017-2019 
ТОО "Swell" 2017-2019 

РГУ "Атыраужоллаборатория"Комитета 
автомобильных дорог Министерства по 
инвистициям и развитию РК 

2018-2021 

5 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация (по 
отраслям) 

ТОО "КазНИГРИ" 2016-2019 
Филиал РГП "Казгидромет" по Атырауской 
области 2017-2019 
ТОО "Сертификационный центр OVS" 2016-2019 
АО "Национальный центр экспертизы и 
сертификации" 2017-2019 
"KITEK CONSTRUCTION" 2017-2019 
Палата предпринимателей Атырауской 
области 2017-2019 

6 5В060200- ТОО "CP Residential Atyrau" 2017-2019 
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Информатика ЛОИС-Атырау филиала АО НК "КТЖ" 
"Главный вычислительный центр" 2017-2019 

Центр технической поддержки "ИП Долгих 
В.П." 2017-2019 

ТОО "People of service" 2017-2019 

ТОО "Информационная служба Наби Макс" 2017-2019 

ТОО "Каспий Ойл Системс" 2017-2019 
АО "Казахстан темир жолы - грузовые 
перевозки" 2017-2019 

ТОО "Бекше" 2017-2019 
ТОО "ИВЦ" 2017-2019 

7 
  

5В011900-  
Иностранный язык: 
два иностранных  
языка 
  

СШ им.Джангельдина 2017-2019 
СШ им.Б.Нсанбаева 2017-2019 
СШ № 24 2017-2020 
СШ № 8 им. Атамабева 2017-2019 
СШ №23 им.А.Байтурсынова 2017-2020 
СШ № 15 им.Абая 2017-2020 
СШ №11 им.Алтынсарина 2017-2020 
СШ им Ауэзова 2017-2020 
СШ им.Г.Муратбаева 2017-2020 
СШ № 21 им.Жамбыла 2017-2020 
СШ им.Жамбыла (с.Жанаталап) 2017-2020 
СШ № 10 им.С.Муканова 2017-2020 
СШ № 9 им. Ш.Уалиханова 2017-2020 
СШ № 16 им Ж.Каражигитова 2017-2020 
Есболская СШ Индерского района 2017-2020 
СШ № 12 им.Ф.Досымовой 2017-2020 
СШ № 4 им.Гагарина 2017-2020 
Школа-лицей №20 им.А.Пушкина 2017-2020 
Ясли- сад № 17 2017-2020 
Колледж  АИГИ 2017-2020 
Учебный центр "Edication" 2017-2020 
Учебный центр "Әлем тілі" 2017-2020 
Учебный центр "Happi English" 2017-2020 
Учебный центр "English club" 2017-2020 
ТОО "Алтын белгі" 2018-2020 

8 5В030400- 
Таможенное дело 

Департамент государственных доходов по 
Атырауской области 2018-2020 

ТОО "Каспий юрок" 2016-2019 
ТОО "Атакент CS" 2018-2020 
ТОО "Жол серiк" 2018-2020 
ТОО "Бекше" 2017-2019 
ТОО "ИВЦ" 2017-2019 
ТОО "Ералы Мапура" 2017-2019 
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ТОО "Аскар Тау Тнжиниринг" 2018-2020 
9 5В050600- 

Экономика 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ТОО "People of service" 2017-2019 
ТОО "Каспий Ойл Системс" 2016-2019 
ТОО "ANACO" 2017-2018 
ТОО "Clima Eng" 2016-2018 
ТОО "Элькосеть-Атырау" 2017-2018 
Филиал  РГП "Казгидромет" по Атырауской 
области 2017-2019 

ТОО "Әдемі Су Атырау" 2017-2018 
ТОО "Иверия" 2017-2018 
АО "Казахстан темир жолы - грузовые 
перевозки" 2017-2019 

ТОО "Астал Групп" 2017-2018 
ТОО "CP Residential Atyrau" 2017-2019 
ТОО "Жайык Универсал" 2017-2018 
СРКП ТОО "Автоцентр КамАЗ" 2017-2018 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

РГУ "Департамент статистики Атырауской 
области Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан" 

2017-2019 

ТОО "Информационная служба Наби Макс" 2017-2019 

АО "НЦА УМ "Атырау" ОПП "Тайман" 2017-2018 
ТОО "ТЭК ЕТF Trans" 2016-2018 
СТОО "Санабан и К" 2017-2018 
ТОО "WORLD TRADE INDUSTRY" 2017-2018 
АО "Каспий Банк" 2017-2020 
"АТФ Банк" 2017-2019 
ТОО "BULDING GARANT" 2017-2019 
ТОО "Асай Монолит" 2017-2019 

10 5В050900-Финансы РГУ "Департамент статистики Атырауской 
области Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан" 

2017-2019 

АО "Казахстан темир жолы - грузовые 
перевозки" 2017-2019 

Филиал АО "ASIACREDIT BANK" 2016-2018 

ТОО "Информационная служба Наби Макс" 2017-2019 

ТОО "CP Residential Atyrau" 2017-2019 
Филиал  РГП "Казгидромет" по Атырауской 
области 2017-2019 

ТОО "People of service" 2017-2019 
ТОО "Каспий Ойл Системс" 2017-2019 
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ТОО "Батыс Альянс Строй" 2017-2018 
АФ ТОО "Каспий Аудит" 2017-2018 
АО "Атырауский ТеплоЭлектроЦентраль" 2017-2020 
АО "Каспий Банк" 2018 
АО СК Standart Life 2017-2019 
"АТФ Банк" 2017-2019 
ТОО "BULDING GARANT" 2017-2019 
ТОО "Асай Монолит" 2017-2019 
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Приложение Б3. 

Таблица 1. Критерий оценивания учебных достижений студентов по ОП 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Контрольная 
работа 

- соответствие предполагаемым ответам; 
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, 
технологии и т.д.); 
- логика рассуждений; 
- неординарность подхода к решению 

Доклад -соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
-показал понимание темы, умение критического анализа информации; 
-продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их применять; 
-обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 
 оригинальность и креативность при подготовке презентации 

Конспект -оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
-логическое построение и связность текста; 
-полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 
мыслей); 
-визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, 
рисунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

Реферат -информационная достаточность; 
-соответствие материала теме и плану; 
-стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, 
пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность 
применения и оформления цитат и др.); 
-наличие выраженной собственной позиции; 
-адекватность и количество использованных источников 

Научная статья - обоснование актуальности темы и степень ее раскрытия; 
- соблюдение логики написания статьи; 
- соответствие статьи тематике выбранного журнала; 
- соблюдение правил автора; 
- соблюдение норм оформления научной работы 

Эссе - наличие логической структуры построения текста (вступление с 
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; 
заключение с выводами, полученными в результате рассуждения);  
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;  
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции  
- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, 
стилистическое построение фраз, и т.д.) 

Семинар - качество подготовки (предложенные материалы для чтения, 
раздаточные материалы, инструктирование, поддержка и помощь); 
-качество объяснения (свободное владение материалом, ясное понимание 
темы, ясные ответы на вопросы, приведение примеров);  
-качество ресурсов (широта представленных релевантных источников, 
ссылки на необходимые для чтения источники; 
-качество презентации (хорошее использование аудио-видеотехники, 
раздаточных материалов, живая, динамичная);  
-качество дискуссии (использование эффективных и интересных 
групповых методов обучения, вовлечение в участие студентов, 
координация работу группы) 
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Проект оценка процесса выполнения проекта: 
- самостоятельность, 
- активность интеллектуальной деятельности, 
- творческий подход к выполнению поставленных задач, 
- умение работать с информацией, 
- умение работать в команде; 
оценка полученного результата: 
- конкретность и ясность формулировки цели и задач проекта, их 
соответствие теме; 
- обоснованность выбора источников; 
- глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений; 
- соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и 
задачам; 
- наличие элементов новизны теоретического или практического 
характера; практическая значимость;  
- оформление работы (оценки выступления на защите проекта, 
 соответствие выступления заявленной теме, структурированность, 
логичность, доступность, минимальная достаточность; 
- уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, 
ориентация в материале, понимание закономерностей, взаимосвязей и 
т.д.); 
- аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы; 
- культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль 
подачи материала и т.д.) 

Кейс-стади -было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 
заложенных в кейсе; 
-были продемонстрированы адекватные аналитические методы при 
работе с информацией; 
-были использованы дополнительные источники информации для 
решения кейса; 
-были выполнены все необходимые расчеты, 
-подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют 
требованиям к ним по смыслу и содержанию; 
-выводы обоснованы, аргументы весомы; 
- сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса 
от других решений. 

Устный 
экзамен 

- владение специальной терминологией; 
- глубина и полнота знания теоретических основ курса; 
- умение проиллюстрировать теоретический материал; 
- дискурсивные умения 

Письменний 
экзамен 

- объем и структура; 
- логика изложения материала; 
- использование соответствующей терминологии,  стиля изложения; 
- наличие ссылок на источники информации; 
- постановка вопросов и степень их раскрытия; 
- выполнение необходимых расчетов; 
- формулировка выводов по итогам работы 
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Таблица 2. Сопоставление результатов текущей успеваемости и итогового контроля 

студентов  

№ ОП Учебный год 

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Успе
ваем
ость,

% 

Каче
ство,

% 

Успе
ваем
ость,

% 

Каче
ство,

% 

Успе
ваем
ость,

% 

Каче
ство,

% 

Успе
ваемо
сть,% 

Каче
ство,

% 

Успе
ваем
ость,

% 

Качест
во,% 

1 5В070800- 
Нефтегазовое 
дело 

74,5 42,5 61 40,5 61,3 40,4 59 39 60 40 

2 5В072900 -
Строительство 5,5 37,6 73,1 32,3 72,9 34,3 72,9 35 68 33,6 

3 5В073200-
Стандартизация 
и сертификация 

89 49,2 8,2 41,3 80,1 42,7 71,5 41,7 67,5 35 

4 5В071900-
Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуника
ция 

79,6 49,1 79,3 46,1 79,2 46,3 74,5 44,7 70 43,7 

5 5В070200-
Автоматизация 
и  управления 

79,1 42,2 77,6 40,3 77 42,1 77 42 76,4 39,8 

6 5В060200- 
Информатика 81,6 44,5 82,7 40,4 82,5 40,4 80 41 79 39,9 

7 5В011900- 
Иностранный 
язык 

94,6 72,3 90,1 67 90 66,3 84 62 81,5 
58 

 

8 5В30400-
Таможенное 
дело 

77,3 41,2 77 40,5 77,5 40,6 73 39,6 71,5 38,7 

9 5В050600-
Экономика 79,6 47,3 76 42,9 75,9 42,6 70,1 41 70 40,2 

10 5В05900- 
Финансы 79,2 54,1 78 48,7 78,6 49,3 73,5 47 75 44,6 
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Средный показатель 81 48 77,5 44 77,5 44,5 73,55 43 72 41 

 

Приложение В1. Контингент обучающихся  

Таблица 1. Общий контингент обучающихся вуза 

Таблица 1. Общий контингент обучающихся  

Aкадем. 
год 

Форма 
обучения 

Кол-во 
обучающихся по 

курсам 

Кол-во 
переведенных 
из др.вузов 

Кол-во 
отчислен

ных 

Итого 
на всех 
курсах 

I II III IV V 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2014-2015 

 
 
 
 

Очная 

на 
основе 

образова
тельного

гранта 

        

На 
платной 
основе 

178 382 474 287  3 9 1321 

  Заочная 45 618 44   3 9 707 

Вечерняя         

Экстернат         

Дистанционная         

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2015-2016 

 
 
 
 

Очная 

На 
основе 

образова
тельного

гранта 

        

На 
платной 
основе 

55 376 249 300  3 23 980 

  Заочная 54 93 57   2 7 204 

Вечерняя         

Экстернат         

Дистанционная         
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Сентябрь 

2016-2017 

 
 
 
 

Очная 

На основе 
образовател

ьного 
гранта 

        

На платной 
основе 

436 264 215 177  3 21 1092 

  Заочная 126 136 72    6 334 

Вечерняя         

Экстернат         

Дистанционная         

 
 
 
 

Сентябрь 
2017-2018 

 
 
 
 

Очная 

На основе 
образовател

ьного 
гранта 

        

На платной 
основе 

382 283 256 226  4 34 1147 

  Заочная 207 160 66    6 433 

Вечерняя         

Экстернат         

Дистанционная         

 
 
 

Сентябрь 

2018-2019 

 
 
 
 

Очная 

На основе 
образовател

ьного 
гранта 

        

На платной 
основе 

351 336 260 203  10 22 1150 

         

Заочная 233 226 90   1 12 549 

Вечерняя         

Экстернат         

Дистанционная         
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Таблица 2. Контингент обучающихся по семестрам 

 
 

№ 

 
Академический 

год 

Количество обучающихся в семестре 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Всего 

1 2014-2015 
223 401 680 703 518 524 287 297   3633 

2 2015-2016 
107 354 469 436 307 275 336 365   2649 

3 2016-2017 
562 442 400 454 287 317 177 192   2831 

4 2017-2018 
589 517 443 463 322 325 226 231   3116 

5 2018-2019 
584  562  348  205    1699 

 

Таблица 3. Выпускники 

№ Академический 
год 

Количество 
выпускников 

Из них трудоустроено в 
первый год окончания вуза 

1 2013-2014 598 134 

2 2014-2015 
419 233 

3 2015-2016 
555 452 

4 2016-2017 
354 284 

5 2017-2018 
360 288 

Всегоза   5  лет 2286 1391 
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Таблица 4. Академические показатели обучающихся 
 2013 /2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

7777 
2017/2018   

/20 
Качество приема 

Средний балл 
ЕНТ/КТА 

58,75 63 66,5 66,5 64,5 

Качество текущей успеваемости обучающихся 
Процент 
абсолютной 
успеваемости 
обучающихся по 
результатам 
семестровых сессий 
(%) 

72 73,5 77,5 77,5 81 

Средний балл 
успеваемости 
обучающихся по 
результатам 
семестровых сессий 

2,33 2,39 2,67 2,69 2,71 

Качество итоговой аттестации 

Процент качества 
итоговых экзаменов 

93,8 92,78 84,4 76,8 80,7 

Средний балл 
итоговых экзаменов 

2,7 2,7 2,8 3 2,69 

Количество 
неудовлетворительны
х оценок итоговых 
экзаменов 

     

Процент качества 
защиты дипломных 
работ (проектов) 

96,4 98,95 98,6 100 100 

Средний балл 
защиты дипломных 
работ (проектов) 

2,8 2,9 2,9 3,9 3,67 

Количество 
неудовлетворительны
х оценок по защите 
дипломных работ 
(проектов) 
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Приложение В2. Материально-техническая база АИГИ  

Таблица 1. Учебные корпуса 

Номер/название 
корпуса 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Полезная 
площадь 

(кв.м) 

Административ
ные/служебные 

помещения 
(кв.м) 

Аудиторн
ый фонд 

(кв.м, кол-
во) 

Внеаудито
рный фонд 
(кв.м, кол-

во) 
Учебный корпус №1  2227,2 1559,4 390 1169, 40 667,8 

Учебный корпус №2  2092,2 1465 260 1205 627,2 

Учебный корпус №3  1211,4 848 148 600 363,4 

 

Таблица 2. Доступ к информационно-техническим ресурсам 

 
№ 

Информационно-
технические ресурсы 

Доступ Свободность 
доступа 

Есть Нет Свободный В 
определен 
ные часы Доступ ППС к: 

1 компьютерам +  +  
2 сети интернет +  +  
 

3 
использованию 
необходимого 
программного обеспечения 

+  +  

Доступ обучающихся к: 
1 компьютерам +  +  
2 Сети интернет +  +  
 

3 

использованию 
необходимого 
программного обеспечения 

+  +  

Доступ сотрудников к: 
1 компьютерам +  +  
2 сети интернет +  +  
 

3 
Использованию 
необходимого 
программного обеспечения 

+  +  

 



121 
 

Таблица 3. Библиотечные ресурсы 

Библиотека учебных корпусов №1, №2, читальный зал общежития 

Штат (чел.) 5 
 

Площадь 
Общая (м2) 123,6 

Для  хранения книг (м2) 18,6 

кол-во мест в читальном  зале 150 

 
 
 
 
 

Книжный
фонд 

 
Научная литература   61636 

На каз.яз 46212 

На рус.яз 26392 

На англ.яз 19820 
 

Периодические издания    1136 
На каз.яз 568 

На рус.яз 355 

На англ.яз 213 
 

Учебники       98723 
На каз.яз 67886 

На рус.яз 43431 

На англ.яз 24665 
 

Электронные издания   26767 
На каз.яз 67886 
На рус.яз 43431 
На англ.яз 24665 

 
 
 

Деятельность 

среднее количество читателей 
по читательскому билету за год 

обучающиеся 1300 
ППС 69 

сотрудники 22 

среднее количество выданных 
книг за год 

обучающиеся 160359 

160 

17457 

ППС 

сотрудники 
среднее количество посещений 

за год 
обучающиеся 202400 

67761 

346390 

ППС 

сотрудники 
 

Таблица 4. Студенческие общежития 

Номер/ 
название 

общежития 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Тип 
здания 

Годпроведения 
ремонта 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
спроса 

капиталь
ного 

косметиче
ского 

Общежитие 1508 2013 

 

типовой - ежегодно 210 180 



122 
 

Таблица 5. Столовые 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Тип здания Год проведения 
ремонта 

Кол-во 
единовременн

о 
обслуживаемы

х мест 

капиталь 
ного 

косметиче
ского 

84,1 2014 типовой - ежегодно 30 

172 2010 типовой - ежегодно 60 

22,3 1950-60 приспособленный 2017-2018 - 25 

 

Таблица 6. Спортивная и культурно-оздоровительная инфраструктура 

Номер/ 
название 

Общая  
площадь 

(кв.м) 

Год 
ввода в 
эксплу
атацию 

Тип здания Год проведения 
ремонта 

 
Кол-во 

мест капиталь 
ного 

косметиче
ского 

Актовый зал  

УК №1  

329,7 2014 типовой - ежегодно 150 

Актовый зал  

УК №2 

209,8 2010 типовой - ежегодно 110 

Актовый зал  

УК  №3  

33,15 1950-60 приспособлен
ный 

2017-2018 - 20 

 

Таблица 7. Медицинский пункт 

Общая площадь 
(кв.м) 

Год проведения ремонта  
Кол-во мест капитального косметического 

21,1 - ежегодно 2 
16 - ежегодно 2 
18 2017-2018 - 2 
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8. Органы студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление АИГИ - организация, осуществляющая социальные и 
инновационные проекты креативной, мобильной и образованной молодежи ВУЗа. 

Студенческое самоуправление – молодежный центр, который готовит талантливых 
студентов, способствует развитию положительных качеств и правильно расставлению 
приоритетов.   

Целью Студенческого самоуправления студентов является представление интересов 
студентов перед администрацией института, укрепление и повышение имиджа института 
на межвузовском, государственном и международном уровнях, организация системной 
работы и проведение мероприятий по приоритетным функциональным направлениям 
общественной жизни, содействие реализации внутреннего потенциала и развитие 
навыков управленческой деятельности у студентов, повышение эффективности учебного 
процесса в институте, формирование активной жизненной и гражданской позиции 
студентов, пропаганда здорового образа жизни, организация системной работы по 
совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на уровне факультета и 
института.  

Студенческое самоуправление осуществляет свои задачи по следующим 
направлениям: 

 Культурно-массовое направление (организация, проведение и создание 
объединений по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного удовлетворения 
разносторонних потребностей студентов, организация посещений музеев, театров, 
выставок и т.п.). 

 Спортивное направление (проведение спортивных соревнований, организация 
секций и спортивных клубов по интересам, предоставление студентам информации о 
чемпионатах, спартакиадах, а также создание условий для занятия физкультурой и 
спортом, освещение спортивных достижений института и пр.). 

Студенческое самоуправление учит многому: командной работе, организации 
интереснейших мероприятий по тематическим проектам Ректора, помогает раскрыть 
твой потенциал, пробудить в тебе качества Лидера, повышает эффективность учебного 
процесса, формировует активную жизненную и гражданскую позицию, пропагандирует 
пользу здорового образа жизни, способствует полезным знакомствам с интересными и 
перспективными людьми, учит ценить свое время и умело совмещать учебу с 
активизмом, а так же способствует развитию талантов студентов. 

Органом студенческого самоуправления в вузе является Комитет по делам молодежи,  
состоящий из группы инициативных студентов,   связующее звено между студентами  и 
руководством института. 

1. Президентом является студент 2 курса специальности «Автоматизация и 
управление» Қадыров Бекежан.      

2. Министром образования является студентка 3 курса специальности 
«Экономика» Аймақова Мадина. 

3. Министром культуры является студентка 3 курса специальности «Финансы» 
Жапарова Жұлдыз.  

4. Министром спорта является студент 1 курса специальности «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникация» Маукенов Артур. 

5. Министром общественных и внешних связей являются студенты 3 курсов по 
специальностям «Финансы» Молдиева Наркиза и «Автоматизация и управления» 
Утегенов Алтынбек. 
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Структура студенческого самоуправления в АИГИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Президент 

Төраға  

Министр образования 

 

Студенческий совет 

Министр культуры 

 

Министр спорта 

 

Министр общественных и 
внешних связей 
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9. Система нематериальной поддержки обучающихся 

Нематериальная поддержка обучающихся  рассматривается как один из важнейших 
методов стимулирования, который позволяет в институте устойчиво развиваться, быть 
конкурентоспособной на рынке образовательных услуг, сохранять стабильность, что в 
целом влияет на повышение качества подготовки обучающихся.    

Нематериальная поддержка обучающихся поможет постоянно держать студентов «в 
тонусе», стимулируя творческую активность.  

Чтобы поддержать студентов в  институте регулярно используют любые виды 
поощрений: устная похвала  в присутствии всех студентов, конкурсы «Лучший студент 
месяца», «Лучший студент года», Доска почета, награждение грамотами 
и благодарственными письмами от Ректора, «Нұр Отан», «Жастар таңдауы-Атырау», «Жас 
Отан» Жастар қанаты, ресурного центра и номинации для награждения активистов-
студентов.        

На мероприятии посвященное ко Дню Независимости РК  «Тәуелсіздік – елімнің 
ерлік жолы» за успехи в учебной, научной и воспитательной работе были награждены 
следующие студенты активисты благодарственными письмами от Ректора института и 
денежными премиями.  

1. Утегенов Алтынбек – студент 3 курса специальности Автоматизация и управление. 
2. Молдиева Наркиза - студент 3 курса специальности Финансы.  
3. Сүйіндікова Айназ – студентка 2 курса специальности Автоматизация и управление.  
4. Мизамов Азамат – студент 3 курса специальности Строительство. 
5. Сисембаев Мұхаммед – студент 3 курса специальности Нефтегазовое дело. 

 
Список студентов, получивших дипломы (сертификаты, грамоты,  благодарственные 

письма ит.д.) 2012-2013 уч. году 
 

№ Ф.И.О. студента Достижения  Награда Специальность, 
курс 

1.  Мизамов Азамат Дебатный турнир Диплом 
Үздік төреші 

Строительство 3 
курс 

2.  Мизамов Азамат Конкурс карикатур 
на 

антикоррупционную 
тему в городе Астана 

Благодарственное 
письмо 

 

Строительство 3 
курс 

3.  Мизамов Азамат Дебатный турнир 
в Университете 

имени М.Утемисова 

Благодарственное 
письмо 

  

Строительство 3 
курс 

4.  Аймақова Мадина  Дебатный турнир Диплом 
Үздік спикер 

Экономика 3 курс 

5.  Сыдық Тілектес Дебатный турнир 
в Университете 

имени М.Утемисова 

Благодарственное 
письмо 

  

Нефтегазовое дело 
4 курс 

6.  Мизамов Азамат «Сыбайлас 
жемқорлық-

құқықтық және 
әлеуметтік теріс 

құбылыс» 

Диплом 
Үздік төреші  

Строительство 3 
курс 

7.  Сисембаев 
Мұхаммед 

«Атырау Марафон-
2018»   

Благодарственное 
письмо 

 

Нефтегазовое дело 
3 курс 

8.  Өткелбаев Дәурен «Атырау Марафон- Благодарственное «Автоматизация и 
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2018»   письмо управление» 3 
курскурс 

9.  Сыдық Тілектес «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
заңнаманың жиырма 

жылдық 
қалыптасуы» 

Диплом 3 место Нефтегазовое дело 
4 курс 

10.  Өтегенов 
Алтынбек 

 
«Күзгі бал-2017» 

областной конкурс 

Диплом «Өнерлі 
жұп» 

«Автоматизация и 
управление» 2 курс 

11.  Сүйіндікова Айназ «Автоматизация и 
управление» 1 курс 

12.  Досқанаева Айзат «АИГИ аруы - 
2018»    

1 место  
Сертификат 

бьютимания на 
сумму 10 000 

теңге 

«Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 1 курс 

13.  Сенбіұлы Ерасыл Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

Таможенное дело 2 
курс 

14.  Филиппова 
Галина 

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

Финансы 3 курс 

15.  Сапиева Диана Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

Экономика  3 курс 

16.  Раджапова Севара Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

«Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 2 курс 

17.  Қажым Ақбаян Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

«Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 4 курс   

18.  Жаңбырбаев 
Орынғали 

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 

2018 год 

Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 
2 курс    

19.  Жақсығұлов 
Әділбек   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 
«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 
2018 год 

Благодарственное 
письмо 

«Радиотехника, 
электроника и 

телекоммуникация»    
2 курс  

20.  Нұрланқызы Мероприятия ко Дню Благодарственное «Иностранный 
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Жадыра   Независимости РК 
«Тәуелсіздік - 
елімнің ерлік жолы» 
2018 год 

письмо язык:два 
иностранных 
языка» 2 курс 

21.  Сисембаев 
Мұхаммед   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 
2 курс 

22.  Молдиева Наргиза Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Финансы 2 курс 

23.  Меңдіғалиева 
Әсел   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 
2 курс 

24.  Уралбаева 
Индира 

 

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

«Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 4 курс 

25.  Бегалиев Нұрбек Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 

26.  Саябай Тұрар   Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Строительство 2 
курс 

27.  Зинекенов 
Райымбек   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Финансы 4 курс 

28.  Жолдасқалиева 
Алма   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Финансы 4 курс 
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29.  Жұмағали 
Айнагүл   

 

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

«Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 4 курс 

30.  Ермұханов  
Салауат   

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 

31.  Сатыбалдиев  
Санжар   

 

Мероприятия ко Дню 
Независимости РК 

«Тәуелсіз елдің 
ертеңі – білімді 

ұрпақ мерейі»  2017 
год 

Благодарственное 
письмо 

«Информатика» 4 
курс   

32.  Зинекенов 
Райымбек 

 

Фестиваль 
Студенческая весна 

2017 

Путевка на 
областной 
фестиваль 

Финансы 4 курс 

33.  Сұлтансиық 
Жаңылған 

Фестиваль 
Студенческая весна 

2017 

Путевка на 
областной 
фестиваль 

Финансы 3 курс 

34.  Жұмажанов 
Шымболат 

 

Фестиваль 
Студенческая весна 

2018 

Путевка на 
областной 
фестиваль 

РТ 2 курс 

35.  Мансуров Заурбек Фестиваль 
Студенческая весна 

2018 

Путевка на 
областной 
фестиваль 

Таможенное дело 2 
курс 

36.  Сүйіндікова Айназ Фестиваль 
Студенческая весна 

2018 

Путевка на 
областной 
фестиваль 

«Автоматизация и 
управление» 1 курс 

37.   Ихсан Айдар Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Экономика 2 курс 

38.  Өміржан Гүлмира Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Финансы 2 курс 

39.  Мангитаева Алия Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Финансы 4 курс 

40.  Ізбасқанова 
Райхан 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Экономика 4 курс 

41.  Ермуханов 
Салауат 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

42.  Сыдық Тілектес Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 
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43.  Бисенгалиев 
Мирас 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Финансы 2 курс 

44.  Әлібекқызы 
Динара 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

45.  Уралбаева 
Индира 

 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат «Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 4 курс 

46.  Жұмағали 
Айнагул 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат «Иностранный 
язык:два 

иностранных 
языка» 4 курс 

47.  Шомақова 
Перизат 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат РТ 4 курс 

48.  Утегенова 
Айжан 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Экономика 4 курс 

49.  Амангельдиев 
Тимур 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат АиУ 3 курс 

50.  Толеуов 
Еркебулан 

Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

51.  Музар Равиль Семинар – тренинг 
«Әлемді өзгертетін 

идеялар» 2016 

Сертификат АиУ 2 курс 

52.  Утегенов 
Алтынбек 

Ежегодный 
волонтерский форум 

Біз болмасақ кім? 

Сертификат АиУ 3 курс 

53.  Сүйіндікова 
Айназ 

Ежегодный 
волонтерский форум 

Біз болмасақ кім? 

Благодарственное 
письмо 

АиУ 2 курс 

54.  Сисембаев 
Мұхаммед 

Дебатный турнир Диплом Нефтегазовое дело 
3 курс 

55.  Аймақова 
Мадина 

Дебатный турнир Диплом Экономика 3 курс 

56.  Жапарова 
Жұлдыз 

Фестиваль 
Студенческая весна 

2018 

Благодарственное 
письмо и 
номинация 
Лучший танцор 

Финансы 2 курс 

57.  Мансуров 
Заурбек 

День студентов Сертификат  
Ведущий года 

Таможенное дело 3 
курс 

58.  Меңдіғалиева 
Асел 

День студентов Сертификат  
Организатор года 

Нефтегазовое дело 
3 курс 

59.  Молдиева 
Наркиза 

День студентов Сертификат  
Сценарист года 

Финансы 3 курс 

60.  Жапарова 
Жұлдыз 

День студентов Сертификат  
Активист года 

Финансы 3 курс 
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61.  Аймақова 
Мадина 

День студентов Сертификат  
Интеллектуал 
года 

Экономика 3 курс 

62.  Утегенов 
Алтыбек  

День студентов Сертификат 
Студент года 

АиУ 3 курс 

63.  Сүйіндікова 
Айназ 

День студентов Сертификат 
Творческая 
личность 

АиУ 2 курс 

64.  Қайырбекұлы 
Данияр 

День студентов Сертификат 
Волонтер года 

Нефтегазовое дело 
3 курс 

65.  Танцор года День студентов Сертификат 
Танцор года 

Строительство 3 
курс 

66.  Жумажанов 
Шымболат 

День студентов Сертификат 
певец года 

РТ 3 курс 

67.  Сисембаев 
Мухаммед 

Электоратный курс 
при партии Нур Отан 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

68.  Меңдіғалиева 
Асел 

Электоратный курс 
при партии Нур Отан 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

69.  Сисембаев 
Мухаммед 

Мастер класс 
Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін дамыту 

Сертификат Нефтегазовое дело 
3 курс 

70.  Аймақова 
Мадина 

Дебатный турнир 
Мемлекеттік қызмет- 
қоғамға және әрбір 

қазақстандыққа 
қызмет ету – 

қызметтің ерекше 
түрі 

Диплом 3 место Экономика 3 курс 

71.  Мизамов 
Азамат 

Дебатный турнир 
«Сыбайлас 

жемқорлық – 
құқықтық және 
әлеуметтік теріс 

құбылыс»  

Благодарственное 
письмо 

Строительство 3 
курс 

72.  Қайырбекұлы 
Данияр 

1st Asian Taekwondo 
Open Championhips – 

WT-G1 

Диплом Нефтегазовое дело 
3 курс 

73.  Қайырбекұлы 
Данияр 

6 универсиада  Благодарственное 
письмо 

Нефтегазовое дело 
3 курс 

74.  Қайырбекұлы 
Данияр 

Международная 
специализированная 

высатвка Астана 
ЭКСПО-2017 

Сертификат за 
участие 

Нефтегазовое дело 
2 курс 

75.  Қайырбекұлы 
Данияр 

Международная 
специализированная 

высатвка Астана 
ЭКСПО-2017 

Сертификат за 
вклад 

Нефтегазовое дело 
2 курс 

76.  Қайырбекұлы 
Данияр 

Футбол среди 
студентов Жасыл ел 

Диплом 
Лучший игрок 

Нефтегазовое дело 
2 курс 
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Приложение В3. Кадровые ресурсы вуза 

Таблица 1. Основные сведения о ППС по институту  

2017-2018 уч год  Основной 
штат 

Внештатные 
(совместительство) 

Итого (общий 
штат) 

Вид занятости 
(ставка) 

1,0 57 - 57 

0,5 1 11 11 
0,25 5 3 3 

Средний возраст  44 42 45 

 
 
 

Наличие степени 

 

 

 

Магистр 
наук 

23 2 25 

Кандидат 
наук 

21 4 25 

Доктор наук 5 1 6 
PhD - - - 

Наличие званий Доцент 8 - 8 
Профессор 13 2 15 
Академик 2 - 2 

Соотношение ППС 
с ученой степенью 

/званием 
(%  от общего кол-

ва) 

 45,6% - 45,6% 

Стипендиаты, 
лауреаты премий и 

др. 

 - - - 

Члены 
общественных 

академий, союзов, 
ассоциаций 

 2 - 2 
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Таблица 2. Основные сведения о ППС по кафедрам 

Кафедра  Учебные 
годы 

Общая численность 
ППС по штатному 
расписанию чел. 

В том числе 
штатные 

преподаватели, 
чел.(%) 

 

В том числе 
совместител

и, чел.(%) 

Средний 
возраст, 

лет 

Экономика и 
таможенное 
дело 

2013-2014 19 13 6 40 
2014-2015 15 15 0 45 
2015-2016 25 25 0 41 
2016-2017 11 11 0 42 
2017-2018 16 11 5 43 

Инженерно-
технические 
дисциплины 

2013-2014 23 17 6 43 
2014-2015 17 17 0 40 
2015-2016 17 17  0 41 
2016-2017 16 13 3 42 
2017-2018 28 23 5 45 

Информатик
а, 
автоматизац
ия и 
управление 

2013-2014 16 11 5 42 
2014-2015 11 11 0 39 
2015-2016 15 15 0 42 
2016-2017 12 12 0 43 
2017-2018 18 13 5 45 

Иностранны
е языки 

2013-2014 11 10  1 41 
2014-2015 11 11 0 40 
2015-2016 13 13  0 40 
2016-2017 13 13 0 41 
2017-2018 15 11 4 45 

Математика 
и 
общеобразов
ательные 
дисциплины 

2016-2017 11 10 1 39 

Социально-
гумани 
тарные 
дисциплины  

2013-2014 15 10 4 40 
2014-2015 11 11 0 41 

2018-2019 10 10 0 39 
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Таблица 3.  Преподаватели специальных дисциплин (СД) по знанию языков (по данным 

текущего года) 

№ 

Всего в т.ч. владеют языками 

К
аз

ах
ск

ий
 

Ру
сс

ки
й 

К
аз

ах
ск

ий
 

- р
ус

ск
ий

 

К
аз

ах
ск

ий
 

- 
ан

гл
ий

ск
ий

 
Ру

сс
к

ий
 -

ан
гл

и
йс

ки
й 

К
аз

ах
с

ки
й 

- 
ру

сс
ки

й 
- 

ан
гл

и
йс

ки
й 

Всего преподавателей СД в 
т.ч. 

      

1 

Понимает и может 
употребить в речи 
знакомые фразы и 
выражения, 
необходимые для 
выполнения конкретных 
задач 

6
9 

6
9 

6
9 

1
2 

1
0 

1
2 

2 

Понимает основные 
идеи четких сообщений, 
сделанных на 
литературном языке на 
разные темы, типично 
возникающие на работе, 
учёбе, досуге и т.д. 

6
8 

6
9 

6
8 

1
0 

1
3 

1
5 

3 

Понимает практически 
любое устное или 
письменное сообщение, 
может составить 
связный текст, опираясь 
на несколько устных и 
письменных источников 

6
8 

6
9 

6
8 

1
6 

1
5 

1
6 
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Таблица 4. Сведения о повышении квалификации ППС 
 

№ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего  в т.ч. по 
организациям 
повышения 
квалификации 

Всего в т.ч. по 
организациям 
повышения 
квалификации 

Всего в т.ч. по 
организациям 
повышения 
квалификации 

Всего в т.ч. по 
организациям 
повышения 
квалификации 

Всего в т.ч. по 
организациям 
повышения 
квалификации 

И
П

К
 

В
уз

ы
 

Н
а 

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х  

И
П

К
 

В
уз

ы
 

Н
а 

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х  

И
П

К
 

В
уз

ы
 

Н
а 

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х   

И
П

К
 

В
уз

ы
 

Н
а 

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х   

И
П

К
 

В
уз

ы
 

Н
а 

 п
ре

дп
ри

ят
ия

х  

 18  18   43  32 11  35 1 30 4  30  30   16  16   

 

 


