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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Совет по академическому качеству факультета Шымкентского университета 

организует и контролирует работу по обеспечению качества обучения, обучения и 

академического процесса в университете 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 годв 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.3 Академическая Политика Университета. 

2.4 Университеттің сапа бойынша Саясаты 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

ОП- Образовательная программа  

АК- Аттестатционная комиссия  

 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Общие положения  

4.1.1. Совет по академическому качеству факультета-определяет основные задачи, 

требования к организации работы Совета по академическому качеству факультета. 

 4.1.2 Цель совета по академическому качеству факультета-повышение результативности 

и эффективности учебного процесса, реализуемого в университете.  

4.1.4 В состав совета по академическому качеству факультета входят декан факультета, 

специалист отдела аккредитации и внутреннего обеспечения качества, заведующий учебно-

методическим отделом, методист факультета, преподаватели. Совет по академическому 

качеству факультета утверждается приказом ректора университета. 

4.1.5 Заседания Совета по академическому качеству факультета проводятся 1 раз в 3 

месяца, оформляются протоколом.   

 

4.2 Основные направления и задачи академического совета по качеству факультета 

4.2.1 Политика университета в области качества: 

- Следить за тем, чтобы профессорско-преподавательский состав, персонал факультета 

были полностью доведены до сведения миссии, программы развития (стратегического плана) 

университета, политики в области качества, академической политики и целей по качеству на 

текущий учебный год и обеспечен доступ к данным документам коллективу факультета; 

- Обобщение и анализ предложений коллектива факультета в процессе периодической 

актуализации вышеуказанных основных документов, определяющих деятельность 

университета, участие в рабочих группах;  

- Следить за тем, чтобы цели факультета и кафедр в его составе на текущий учебный год в 

области качества были запланированы в срок и в соответствии с индикаторными показателями 
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в программе развития; 

- Следить за ходом выполнения целей факультета и кафедр в области качества на текущий 

учебный год, при необходимости предлагать корректирующие и предупреждающие действия; 

- Контроль полноты входных и выходных данных итогового анализа текущего учебного 

года факультетом и кафедрами в его составе.  

 

4.2.2 Разработка и утверждение учебных программ: 

- надзор за доступностью внешних и внутренних нормативных документов и их 

действительностью, в которых определены требования к разработке и утверждению 

образовательных программ и других учебных программ на факультете, кафедрах в составе; 

- контроль за разработкой и утверждением образовательных программ и других учебных 

программ на кафедрах в составе факультета в соответствии с требованиями внешних и 

внутренних нормативных документов; 

- отслеживание соответствия содержания и структуры образовательных программ 

требованиям государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского 

образования, получения положительной оценки и регистрации в реестре МОН РК; 

- контроль за своевременной разработкой и утверждением индивидуальных учебных 

планов, рабочих учебных планов, предметных комплексов и учебных программ обучающихся 

на основе образовательной программы, каталога элективных дисциплин; 

- организация анкетирования обучающихся, выпускников, работодателей с целью 

выявления мнений и предложений по цели образовательной программы, результатам обучения, 

уровню подготовки.  

 

 

4.2.3 Студентоориентированное обучение, преподавание и оценка: 

- контроль за обеспечением действительности и доступности внешних и внутренних 

нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательных программ на 

факультете, кафедрах в составе: организация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, применение технологии дистанционного обучения, проведение аудиторных занятий, 

организация профессиональной практики и другие академические вопросы, касающиеся 

обучения; 

- мониторинг проведения процессов обучения, преподавания и оценки в соответствии с 

утвержденными требованиями, в случае необходимости предоставление рекомендаций к 

корректирующим и предупреждающим действиям; 

- мониторинг хода внедрения инновационных методов и тенологий обучения; 

- организация анкетирования с целью определения уровня удовлетворенности 

обучающихся организацией учебного процесса, качеством преподавания и оценочной 

политикой.  

 

4.2.4 Прием, успеваемость, признание и сертификация обучающихся: 

- контроль за доступностью и действительностью внешних и внутренних нормативных 

документов, в которых утверждены требования по приему и определению успеваемости 

обучающихся на факультете, кафедрах в составе; 

- контроль за ведением в соответствии с утвержденными требованиями процессов приема 

и определения успеваемости обучающихся на факультете, кафедрах в составе; 

- контроль за организацией профориентационных мероприятий для абитуриентов на 

факультете, кафедрах в составе, оценка результатов;  

- при переводе, восстановлении и академической мобильности обучающихся на 
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факультете следить за их реализацией в соответствии с утвержденными требованиями 

признания формальных и неформальных образовательных результатов; 

- контроль за заполнением и утверждением в соответствии с утвержденными 

требованиями выдаваемых документов (транскрипт, академическая справка, приложение к 

диплому), выдаваемых обучающимся в целях признания и подтверждения результатов 

обучения со стороны университета. 

 

4.2.5 Преподавательский состав: 

- контроль за доступностью и действительностью внутренних нормативных документов, 

определяющих кадровую политику университета на факультете, кафедрах в составе; 

- контроль за соответствием квалификационным характеристикам должностей 

профессорско - преподавательского состава и сотрудников на факультете, кафедрах в составе; 

- организация определения рейтинга факультета, кафедр в его составе и персонального 

профессорско-преподавательского состава; 

- контроль за выполнением плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и сотрудников на факультете, кафедрах в составе; 

- проведение мониторинга профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

факультета, кафедр, фактов нарушения установленных принципов академической честности и 

объективности принятых мер; 

- организация анкетирования профессорско-преподавательского состава и сотрудников на 

факультете, кафедрах с целью определения уровня удовлетворенности проводимым 

университетом процессом управления, услугами систем академической, инфраструктурной и 

социальной поддержки. 

 

4.2.6 Учебные ресурсы и система поддержки обучающихся: 

- организация мероприятий, направленных на выявление, что инфраструктура факультета, 

кафедр в его составе (аудитории, мультимедийные аудитории, лаборатории, компьютерные 

классы), и библиотеки университета, спортивные залы, общежития, столовые, учебно-

производственные комплексы позволяют в полной мере реализовать образовательные 

программы, в необходимых случаях давать предложения по улучшению; 

- выявление запросов различных групп обучающихся с целью планирования и 

обеспечения достаточности, доступности и целесообразности учебных ресурсов университета; 

- организация анкетирования с целью определения уровня удовлетворенности 

обучающихся учебными ресурсами; 

- мониторинг результативности услуг академической и социальной поддержки 

обучающихся факультета; 

- выявление различных групп обучающихся факультета, нуждающихся в академической и 

социальной поддержке, регистрация и контроль за планируемым проведением 

поддерживающих мероприятий; 

- организация мероприятий, направленных на поддержку трудоустройства выпускников 

факультета, проведение мониторинга результатов 

- организация анкетирования с целью определения уровня удовлетворенности 

обучающихся факультета услугами систем академической и социальной поддержки. 

 

4.2.7 Управление информацией: 

- контроль за соблюдением факультетом, кафедрами в своей деятельности правил сбора, 

оформления, регистрации, обмена, хранения или уничтожения информации, непрерывно 
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обменивающейся с внешней и внутренней средой, в соответствии с требованиями внешних и 

внутренних нормативных документов ; ; 

- проведение мониторинга обеспеченности функционирования факультета, кафедр в 

составе структурных подразделений различного уровня, ППС и соответствующих процессов 

обмена информацией между обучающимися по аспектам, связанным с обеспечением качества 

образования (поддержка сайта и его информационных систем, работа электронной почты, 

предоставление информации в личных кабинетах, система веб-анкетирования и т.д. ) ;  

-наблюдение за стабильным функционированием на факультете, в составе кафедр 

информационной системы управления образованием (высокотехнологичная информационно-

образовательная среда, включающая веб-сайт, Информационно-образовательный портал, 

автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность 

информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с национальной образовательной 

базой данных и разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным 

доступом в интернет. При этом контроль за полнотой, точностью и своевременностью 

заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в 

области образования на факультете, кафедрах в составе. 

 

4.2.8 Информирование общественности: 

- контроль за реализацией информационной политики университета на факультете, в 

составе кафедр: 

 - контроль за обеспечением постоянного потока информации в средствах массовой 

информации о значимых событиях и достижениях на факультете, кафедрах в составе 

- отслеживание размещения на сайте университета основной информации об истории и 

общей информации факультета, кафедр, науке и инновациях, сотрудничестве, студенческой 

жизни, их периодическое обновление. 

 

 

4.2.9 Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ: 

- контроль за действительностью и доступностью внешних и внутренних нормативных 

документов, регламентирующих постоянный мониторинг и периодический пересмотр ОП на 

факультете, кафедрах в составе;  

 - организация и совершенствование постоянного мониторинга ОП на кафедрах в составе 

факультета; 

- Основания для пересмотра, совершенствования ОП: 

 утверждение нового типового учебного плана по специальности; 

 внедрение новых профессиональных стандартов; 

 - рекомендации работодателей, сформулированные по результатам анкетирования или 

проведения мероприятий совместно с выпускающими кафедрами; 

 Рекомендации председателей АК; 

 результаты научно-исследовательской работы ППС университета в области 

специальной науки и современной педагогической деятельности; 

 изменение нормативных требований к разработке образовательных программ. 

 контроль за внесением изменений и дополнений в паспорт ОП, содержание, результаты 

обучения в соответствии с утвержденными требованиями при наличии указанных оснований; 

 контроль за прохождением экспертизы , регистрацией, оформлением и 

переутверждением пересмотренных образовательных программ в реестре МОН РК. 
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4.2.10 Обеспечение внешнего периодического качества: 

- организация работы по подготовке к процедурам внешнего обеспечения качества 

различных типов, проводимых в университете на кафедрах факультета. Виды внешнего 

обеспечения качества: 

 лицензирование; 

 институциональная и специализированная аккредитация; 

 сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТ РК ISO 

2001-2016; 

 регистрация образовательных программ в реестре МОН РК: 

 Институциональный рейтинг вузов и рейтинг образовательных программ. 

 анализ результатов процедур внешнего обеспечения качества, контроль за 

планированием, реализацией корректирующих и предупреждающих мероприятий на 

выявленные недостатки. 

 

 

4.3 Права совета факльтета по  академическому качеству  

4.3.1 Совет факультета по академическому качеству вправе получать от кафедр, других 

структурных подразделений университета сведения по направлению качества образования и 

другие сведения. 
 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и методической работе                                     Куланова С. Ш. 

 

Специалист отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                                  Ториева А.Ш. 
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