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1. Информация об ASIIN  

 

1.1 Профиль  ASIIN. Агентство по аккредитации образовательных 
программ в области инженерии, информатики, естественных наук и 
математики (Германия) (ASIIN e.V.) –- некоммерческая ассоциация, 
основанная в июле 1999 года. С этого времени ASIIN  оказывает экспертную 
поддержку немецким и зарубежным  университетам в реализации процедур 
аккредитации на программном и институциональном уровне. На 
национальном и международном уровнях ASIIN  признано  в качестве лидера 
 в процессах аккредитации образовательных программ в области 
инженерии, естественных наук, математики, компьютерных наук, а также в 
области медицины и экономики. 

ASIIN поддерживается альянсом, включающим университеты, ассоциации 
преподавателей, технические и научные общества, профессиональные 
организации и бизнес-ассоциации,  которые привержены делу повышения 
качества высшего образования. Отраслевой консультативный совет ASIIN 
поддерживает установление  требований профессиональной практики для 
современного университетского образования. 

В сотрудничестве с  ASIIN университеты и бизнес-сообщества совместно 
разрабатывают международно-признанные стандарты качества по 
подготовке специалистов; наши предметные критерии аккредитации 
постоянно развиваются и координируются на международном уровне в 
рамках стратегического партнерства с ассоциациями преподавателей 
университетов. Таким образом, ASIIN вносит решающий вклад в обеспечение 
высоких образовательных стандартов и прозрачности образования, 
способствуя академической и профессиональной мобильности как на 
национальном, так и на международном уровне. 

Ответственность за подготовку и контроль всех процедур аккредитации ASIIN 
несут 14 Технических комитетов, которые обеспечивают наблюдение за 
всеми процедурами аккредитации в соответствующих областях экспертизы и 
обеспечивают равное отношение ко всем заявителям с технической точки 
зрения. Каждый комитет состоит из 10 членов – ведущих ученых и экспертов 
в соответствующих областях знаний. 

Технический комитет 01 - Машиностроение / Технологическая инженерия 

Технический комитет 02 - Электротехника / информационные технологии 

Технический комитет 03 - Гражданское строительство, геодезия и 
архитектура 
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Технический комитет 04 - Информатика / Компьютерные науки 

Технический комитет 05 - Физические технологии, материалы и процессы 

Технический комитет 06 - Инженерия и менеджмент, экономика 

Технический комитет 07 - Бизнес-информатика / Информационные системы 

Технический комитет 08 - Сельское хозяйство, науки о питании и 
ландшафтная архитектура 

Технический комитет 09 - Химия, фармация 

Технический комитет 10 - Науки о жизни 

Технический комитет 11 - Науки о Земле 

Технический комитет 12 - Математика 

Технический комитет 13 - Физика 

Технический комитет 14 - Медицина 

Члены Технических комитетов назначаются соответствующими 
профильными членскими организациями, каждый член избирается на 
трехлетний срок. Эксперты, заинтересованные в работе в качестве коллег в 
сети ASIIN, обращаются в Технический комитет, наиболее подходящий для их 
профессиональной специализации. Затем Технический комитет оценивает 
заявку и решает, следует ли добавить кандидата в пул экспертов ASIIN или 
нет. Для избранных членов комитетов ASIIN предлагаются регулярные 
вебинары и тренинги, чтобы подготовить и обновить коллег для выполнения 
их задач в качестве рецензентов. Как следствие, все  эксперты ASIIN являются 
не только экспертами в своей профессии, но и высококвалифицированными 
аудиторами образовательных учреждений и программ, имеющими опыт 
применения критериев и стандартов качества ASIIN. 

Как международно-признанное агентство, ASIIN поддерживает высшие 
учебные заведения по всему миру, предлагая широкий спектр услуг 
институциональной аккредитации (с возможностью сертификации ISO), 
аккредитацию программ академической степени на уровне бакалавра, 
магистра и доктора наук, а также сертификацию широкого спектра 
образовательных программ непрерывного образования и обучения на 
протяжении всей жизни. 

ASIIN является полноправным членом Европейской ассоциации обеспечения 
качества высшего образования (ENQA), а также Европейского реестра 
обеспечения качества высшего образования (EQAR). 

С  23.05.2017 года  ASIIN включен в Реестр признанных 
аккредитационных органов Республики Казахстан. 
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Сильные стороны ASIIN 

• Все решения об аккредитации ASIIN незамедлительно вносятся в 
общеевропейскую базу данных результатов внешней гарантии качества 
(DEQAR), которая служит наиболее важным инструментом для принятия 
решений о признании соответствующими органами в 48 странах-членах 
Европейского пространства высшего образования. 

• ASIIN имеет право присваивать на основе собственной признанной 
немецкой печатью пять международных знаков качества. Среди них - 
Европейский знак качества инженеров EUR-ACE® (Euroengineer), знак 
Европейской ассоциации информатики в области обеспечения качества 
EQANIE, Euro-Inf®, европейский знак качества Eurobachelor® / Euromaster® и 
знак Альянса. медицинских школ Европы (AMSE). 

• В области институциональной аккредитации ASIIN разработало 
международно-признанную «модель зрелости», направленную на 
повышение качества преподавания исследований и администрирования. 

• Благодаря институциональному членству и организационной структуре 
ASIIN  университеты тесно сотрудничают с профессиональными и 
техническими ассоциациями, профессиональными обществами и 
промышленными организациями в Германии и по всей Европе. Также 
совместно с этими организациями разрабатываются международно 
признанные, основанные на результатах обучения, дисциплинарно 
обоснованные критерии аккредитации, которые составляют основу для 
решений ASIIN об аккредитации. 

1.2 Международный опыт ASIIN. За последние 20 лет ASIIN приобрел 
обширный специализированный опыт в регионе Центральной Азии и 
реализует эффективное сотрудничество и партнерство с университетами, 
аккредитационными агентствами и национальными советами по 
обеспечению качества. 

В целом,  агентство ASIIN аккредитовало 264 образовательных программ 
казахстанских университетов,  участвовало в международных проектах по 
развитию качества в регионе, таких как ALIGN и QUEECA. 

ASIIN оказывало консультации  Министерству образования Монголии по 

вопросам реорганизации и Национального агентства по аккредитации в 

период с 2015 по 2018. 
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ASIIN имеет опыт аккредитации образовательных программ в более чем 30 
странах мира с 1999 года и является надежным партнером в проектах и 
оценках по всему миру. ASIIN разрабатывает  ориентированные на практику 
инженерные программы в Южной Африке в рамках проекта Erasmus + PEESA 
III, поддерживаем правительство Мальты в развитии их высшего 
инженерного образования и оценивает несколько программ Немецкой 
Службы академических обменов (DAAD). 

1.3  Экспертиза и структура ASIIN.  Cотрудники и эксперты ASIIN из 
университетов и промышленности  хорошо подготовлены и имеют 
методологический  опыт.  

Этот опыт затрагивает способности сотрудников и экспертов ASIIN 

• поддерживать процессы сравнительного анализа различного рода на 
разных объектах в отношении качества и управления образовательными 
предложениями, 

• концептуализировать и способствовать развитию (отраслевых) 
квалификационных рамок, ориентированных на заинтересованные стороны. 

 В ASIIN привлечено более 200 специалистов из академической среды и 
различных профессиональных сфер, поддерживающих офис своим 
профессиональным опытом.  

Все комитеты ASIIN организованы из числа представителей университетов, 
университетов прикладных наук и профессиональных  на трехсторонней 
основе. Аудиторские группы или группы экспертов по всем процедурам 
формируются в каждом случае на индивидуальной основе.  

Состав каждой команды экспертов определяется соответствующим 
Техническим комитетом  ASIIN. 

Решающее значение имеют профессиональная подготовка команды и 
участие различных заинтересованных сторон, включая студентов, 
профессоров и представителей соответствующей профессиональной сферы.  

Чтобы укомплектовать свой пул экспертов и комитеты, ASIIN проводит 
мониторинг предложений от организаций-членов ASIIN и сторонних 
организаций в Германии и Европе - например, от ассоциаций 
преподавателей, профессиональных обществ или торговых ассоциаций. В 
целях заполнения открытых  студенческих вакансий во внимание 
принимаются предложения от студенческого аккредитационного пула в 
Германии или Европейского студенческого союза (ESU), а также от 
соответствующих национальных студенческих ассоциаций в соответствующих 
странах. 
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В штаб-квартире ASIIN в Дюссельдорфе, Германия, в настоящее время в 
сфере управления проектами и консультирования работают 14 сотрудников с 
многолетним опытом. 

В соответствии с Правилами признания аккредитационных органов, в том 
числе зарубежных, и формирования реестров признанных 
аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и 
образовательных программ,  утвержденных Приказом Министра 
образования и науки РК от 1 ноября 2016 г. № 629  в состав экспертных 
комиссии входят  не менее одной трети казахстанских экспертов, имеющих 
степени кандидата наук или доктора наук  (РhD) и/или представителей 
профессионального сообщества с соответствующим профессиональным 
опытом. 

С этой целью ASIIN сформировал пул казахстанских экспертов в 
соответствующих областях и проводит их обучение и подготовку. 

 

2. Деятельность ASIIN в Казахстане 

 

В период с 01.07.2019 г. по 15.04.2021 г. в рамках аккредитации 
образовательных программ экспертными группами ASIIN была проведена 
процедура оценки 26 образовательных программ Южно-Казахстанского 
государственного университета им. Ауэзова (г. Шымкент) и Алматинского 
технологического университета (г. Алматы).  

Количество образовательных программ, оцененных ASIIN 
представлено на рисунке 1. 

  

 

Рисунок 1. Количество образовательных программ, оцененных ASIIN 
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В рамках уровней образования было оценено: 6 программ 
бакалавриата (23,1%), 15 магистерских программ (57,7%), 5 программ 
докторантуры PhD (19,2%). 

Информация о рассматриваемых программах в разрезе вузов представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1. Информация о рассматриваемых программах в разрезе вузов 

Университет  Ва Ма  PhD Всего 

Южно-
Казахстанский 
государственный 
университет 
им.М.Ауэзова 

6 5 - 11 

Алматинский 
технологический 
университет 

- 10 5 15 

Всего 6 15 5 26 

 

Результаты аккредитации представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты аккредитации 

 Кол-
во 
ОП 

Срок 
аккредитации 
Бакалавриат 

Срок 
аккредитации 
Магистратура 

Срок 
аккредитации 
Докторантура 

PhD 

отказ 

1 
год 

5 
лет 

7 
лет 

1 
год 

5 
лет 

7 
лет 

1 
год 

5 
год 

7 
лет 

ЮКГУ им 
Ауэзова 

11   6*   2    3 Ма 

Алматинский 
Технологическ
ий университет 

15    10   5   - 

Всего 26   6 10  2 5    

*4 программы бакалавриата первоначально аккредитованы на 1 год с 
продлением, в 2020 году программы представили подтверждение 
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устранение замечаний, в следствии чего срок аккредитации увеличен до 7 
лет. 

В целом, из 26 программ на полный срок (7 лет) аккредитованы 8 программ -
30 %, на срок 1 год(с возможной пролонгацией) – 15 программ -57,7 %, не 
аккредитовано -3 программы – 11,5%. 

Решения по аккредитации представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 . Решение по аккредитации, вынесенные Аккредитационном 
советом ASIIN 

Университет Образовательная 
программа 

Даты аудита Результаты аудита 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Биотехнология  16. - 18.10.2019 Аккредитовано до  30.06 2026, 
с замечанием  4.3 ASIIN (требования к 
оборудованию) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Экология  16. - 18.10.2019 Аккредитовано до  30.06 2026, 
с замечанием  4.3 ASIIN (требования к 
оборудованию) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ma Биотехнология  16. - 18.10.2019 Аккредитовано до  30.06 2026, 
с замечанием  4.3 ASIIN (требования к 
оборудованию) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Мa Экология 16. - 18.10.2019 Аккредитовано до  30.06 2026, 
с замечанием  4.3 ASIIN (требования к 
оборудованию) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Химическая 
технология 
неорганических 
веществ 

16. - 18.10.2019 Аккредитована до 30.06.2026 г.,  
при частичном соответствии стандарта 
ASIIN 4.3 (требования к оборудованию 
и соблюдению международно 
признанных стандартов безопасности в 
лабораториях, обеспечение 
профессиональной утилизации 
лабораторных отходов ) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Химическая 
технология 
органических 
веществ 

16. - 18.10.2019 Аккредитована до 30.06.2026 г.,  
при частичном соответствии стандарта 
ASIIN 4.3 (требования к оборудованию 
и соблюдению международно 
признанных стандартов безопасности в 
лабораториях, обеспечение 
профессиональной утилизации 
лабораторных отходов ) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Химическая 
технология 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных 
материалов 

16. - 18.10.2019 Аккредитована до 30.06.2026 г.,  
при частичном соответствии стандарта 
ASIIN 4.3 (требования к оборудованию 
и соблюдению международно 
признанных стандартов безопасности в 
лабораториях, обеспечение 
профессиональной утилизации 
лабораторных отходов ) 
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ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ba Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности  

16. - 18.10.2019 Аккредитована до 30.06.2026 г.,  
при частичном соответствии стандарта 
ASIIN 4.3 (требования к оборудованию 
и соблюдению международно 
признанных стандартов безопасности в 
лабораториях, обеспечение 
профессиональной утилизации 
лабораторных отходов ) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ma Химическая 
технология 
неорганических 
веществ  

16. - 18.10.2019 Не аккредитована (аккредитация 

приостановлена) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ma Химическая 
технология 
органических 
веществ 

16. - 18.10.2019 Не аккредитована (аккредитация 

приостановлена) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова 

Ma Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности  

16. - 18.10.2019 Не аккредитована (аккредитация 

приостановлена) 

Алматинский 
технологический 
университет 

PhD Технология 
продовольственных 
продуктов 

03.10.2019 

(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

PhD Технология 
перерабатывающих 
производств 

03.10.2019 

(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

PhD Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

03.10.2019 

(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

PhD Технология и 
проектирование 
текстильных 
материалов 

03.10.2019 

(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

PhD Безопасность 
непродовольственн 
ых товаров и 
изделий 

03.10.2019 

(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 

Ma Технология 
продовольственных 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 

http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7425
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7425
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7425
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7425
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
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университет продуктов 
(1 год) 

(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Безопасность 
непродовольственн 
ых товаров и 
изделий (1 год) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология 
перерабатывающих 
производств (1 год) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности (1 
год) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология и 
проектирование 
текстильных 
материалов (1 год) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология 
продовольственных 
продуктов 
 (2 года) 

01-02.10.2019 
(online) 

Accreditation before 16.07.2021 

with requirements 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Безопасность 
непродовольственн 
ых товаров и 
изделий (2 года) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология 
перерабатывающих 
производств (2 
года) 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 
университет 

Ma Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности (2 
года) 
 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 
(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

Алматинский 
технологический 

Ma Технология и 
проектирование 

01-02.10.2019 
(online) 

Аккредитована с замечаниями до 
16.07.2021 

http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
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университет текстильных 
материалов (2 года) 

(Если требования будут  выполнены 
вовремя, аккредитация продлевается 
до полного периода аккредитации 
30.09.2025) 

 

Информация об не аккредитованных образовательных программах,  
представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Информация о не аккредитованных образовательных программах 

Университет Образовательная 
программа, которая не 

акредитована 

Причина отказа в аккредитации  

ЮКГУ им.М.Ауэзова 
Ma Химическая 
технология 
неорганических веществ  

Аккредитационный Совет ASIIN 
подтверждает, что ожидаемый 
академический уровень не достигнут в 
магистерских программах, что в первую 
очередь выражается в недостаточном 
качестве магистерских диссертаций. 
Техническое оборудование и 
инфраструктура, которые очень нуждаются в 
улучшении, также способствуют тому, что 
вряд ли возможно выполнять 
академическую работу для программы 
магистратуры на должном уровне. 
Условия для возобновления рассмотрения 
программ 
Текущие магистерские диссертации должны 
демонстрировать того, что 
квалификационные цели, соответствующие 7 
уровню EQF, могут быть достигнуты, и 
магистранты приобретают необходимые 
исследовательские навыки 

ЮКГУ им.М.Ауэзова 
Ma Химическая 
технология 
органических веществ 

Аккредитационный Совет ASIIN 
подтверждает, что ожидаемый 
академический уровень не достигнут в 
магистерских программах, что в первую 
очередь выражается в недостаточном 
качестве магистерских диссертаций. 
Техническое оборудование и 
инфраструктура, которые очень нуждаются в 
улучшении, также способствуют тому, что 
вряд ли возможно выполнять 
академическую работу для программы 
магистратуры на должном уровне. 
Условия для возобновления рассмотрения 
программ 
Текущие магистерские диссертации должны 
демонстрировать того, что 
квалификационные цели, соответствующие 7 
уровню EQF, могут быть достигнуты, и 
магистранты приобретают необходимые 

http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
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исследовательские навыки 

ЮКГУ им.М.Ауэзова 
Ma Технология и 
конструирование 
изделий легкой 
промышленности  

Аккредитационный Совет ASIIN 
подтверждает, что ожидаемый 
академический уровень не достигнут в 
магистерских программах, что в первую 
очередь выражается в недостаточном 
качестве магистерских диссертаций. 
Техническое оборудование и 
инфраструктура, которые очень нуждаются в 
улучшении, также способствуют тому, что 
вряд ли возможно выполнять 
академическую работу для программы 
магистратуры на должном уровне. 
Условия для возобновления рассмотрения 
программ 
Текущие магистерские диссертации должны 
демонстрировать того, что 
квалификационные цели, соответствующие 7 
уровню EQF, могут быть достигнуты, и 
магистранты приобретают необходимые 
исследовательские навыки 

 

3.Рекомендации, представленные университетам 

 

Ba Биотехнология, Ba Экология, Ma Биотехнология, Мa Экология (ЮКГУ 
им.М.Ауэзова) 

1.(ASIIN 1.3) Рекомендуется  улучшение уровня владения обучающимися 

английским языком и включение больше англоязычных элементов в 

образовательную  программу. 

2. (ASIIN 2.1) Рекомендуется дальнейшее повышение академической 

мобильности студентов. 

3. (ASIIN 6) Рекомендуется использовать результаты оценивания 
преподавания как для дальнейшего развития курса, так и для обратной связи 
с учащимися. 

Ва Химическая технология неорганических веществ, Ва Химическая 
технология органических веществ, Ва Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов, Ва Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности (ЮКГУ им.М.Ауэзова) 

1.(ASIIN 1.3) Рекомендуется  улучшение уровня владения обучающимися 

английским языком и включение больше англоязычных элементов в 

образовательную  программу. 
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2. (ASIIN 2.1) Рекомендуется дальнейшее повышение академической 

мобильности студентов. 

3. (ASIIN 3) Рекомендуется дополнить диссертацию обоснованным резюме на 

английском языке. 

4. (ASIIN 4.1) Рекомендуется привлечь дополнительный преподавательский 

состав, чтобы улучшить отношения между учителями и студентами. 

5. (ASIIN 6) Рекомендуется систематизировать результаты оценок обучения 

для  дальнейшего развития программ на получение степени и предоставлять 

студентам отзывы о мерах, принятых для каждого курса. 

Ма Химическая технология неорганических веществ, Ма Химическая 
технология органических веществ,  Ма Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности (ЮКГУ им.М.Ауэзова)-отклоненные 

 
Замечания/условия для возобновления рассмотрения 
 (ДО 1.3) Текущие магистерские диссертации должны демонстрировать того, 
что квалификационные цели, соответствующие 7 уровню EQF, могут быть 
достигнуты, и магистранты приобретают необходимые исследовательские 
навыки 

1. (ASIIN 4.3) Должна быть представлена концепция, которая показывает 

временные рамки, в которые техническое оборудование лабораторий для 

подготовки магистров будет доведено до технического уровня, чтобы иметь 

возможность проводить обучение на соответствующем  академическом 

уровне. 

2. (ASIIN 4.3) Необходимо принять соответствующие меры для обеспечения 

соблюдения международно-признанных стандартов безопасности в 

лабораториях и обеспечение профессиональной утилизации лабораторных 

отходов. 

Рекомендации 

E 1. (ASIIN 1.3) Рекомендуется  улучшение уровня владения обучающимися 

английским языком и включение больше англоязычных элементов в 

образовательную  программу. 

E 2. (ASIIN 2.1) Рекомендуется продолжить академическую мобильность 

студентов. 
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E 3. (ASIIN 3) Заключительные тезисы магистерских диссертаций 

рекомендуется дополнить обоснованным резюме на английском языке. 

E 4. (ASIIN 4.1) Рекомендуется привлечь дополнительный преподавательский 

состав, чтобы улучшить отношения между учителями и магистрантами. 

E 5. (ASIIN 6) Рекомендуется систематизировать результаты оценок обучения 

для дальнейшего развития курсов и предоставлять студентам отзывы о 

мерах, принятых для каждого курса 

PhD Безопасность непродовольственных товаров и изделий, PhD 
Технология и конструирование изделий легкой промышленности, PhD 
Технология и проектирование текстильных материалов, PhD Технология 
перерабатывающих производств (по отраслям), PhD Технология 
продовольственных продуктов (Алматинский технологический 
университет) 

1. (ASIIN 2.1) Улучшить возможности студентов для завершения пребывания в 

другом высшем учебном заведении без продления учебы. 

2. (ASIIN 2.3) Рекомендуется  улучшение уровня владения обучающимися 

английским языком 

3. (ASIIN 3.4) Усилить меры по выбору  зарубежных руководителей 

диссертаций. 

4. (ASIIN 4) Рекомендуется повысить академический уровень PhDдиссертаций 

путем более глубокого изучения статистических вариаций результатов 

исследований. 

5. (ASIIN 7.1) Рекомендуется выдавать приложение к документу об 

образовании, содержащий подробную информацию об образовательных 

целях, предполагаемых результатах обучения, структуре и академическом 

уровне образовательной программы, а также индивидуальной успеваемости 

выпускника. Приложите приложение к диплому, содержащее основную 

информацию о национальной системе высшего образования. 

6. (ASIIN 7.1) Сделать все соответствующие учебные документы доступными 
онлайн на английском языке для внешних заинтересованных сторон. 

Ма Технология продовольственных продуктов (1 год/2 года), PhD 
Технология перерабатывающих производств (по отраслям) (1 год/2 года), 
Технология и конструирование изделий легкой промышленности (1 год/2 

http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7425
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7424
http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7424
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года), Технология и проектирование текстильных материалов (1 год/2 2 
года), Безопасность непродовольственных товаров и изделий (1 год/2 
года)( Алматинский технологический университет) 

1. (ASIIN 1.2) Рекомендуется вводить названия образовательных программ, 

позволяющие в полной мере отражать предполагаемый профиль 

квалификаций и результаты обучения. 

2. (ASIIN 1.3 / 3) Рекомендуется использовать таксономию Блума для 

формулирования результатов обучения. 

E 3. (ASIIN 2.1) Рекомендуется согласовывать названия курсов в описаниях 

модулей к учебным планам. 

E 4. (ASIIN 3.1) Рекомендуется улучшить возможности для студентов 

завершить обучение  в другом высшем учебном заведении без продления 

срока их исследований. 

E 5. (ASIIN 2.4) Рекомендуется предоставить концепцию поддержки и 

помощи студентам. 

E 6. (ASIIN 4.3) Рекомендуется обеспечить более быстрое подключение к 

Интернету. 

E 7. (ASIIN 4.3) Рекомендуется предоставить студентам онлайн-доступ к 

международным исследованиям и журналам. 

E 8. (ASIIN 5.3) Рекомендуется предоставлять студентам всю информацию о 
получаемой степени на русском, казахском и английском языках. 

 

Общие выводы 

 

На основе проведенных аккредитационных аудитов, анализа оборудования, 
проведенных встреч и интервью, а также анализа учебной документации на 
соответствие стандартам  общие рекомендации ASIIN  могут быть 
предложены в следующих тематических областях: 

- при разработке образовательных  программ  следует стремиться к полному 
достижению соответствующих  уровней рамок квалификации: Европейской 
рамки квалификации и Национальной рамки квалификации Республики 
Казахстан; 

http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin/akkreditierung-studiengaenge/akkreditierte-studiengaenge.php?id=7426
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- образовательный процесс и все соответствующие услуги должны быть 
направлены на полное достижение компетенций соответствующих 
указанным уровням рамок квалификаций. Выпускные квалификационные 
работы и диссертации должны ясно демонстрировать достижение 
квалификационные целей, соответствующих уровней EQF и НРК РК; 

- должны применяться  названия образовательных программ, позволяющие 
в полной мере отражать предполагаемый профиль квалификаций и 
результаты обучения, сформулированные с применением Таксономии 
Блума; 

- необходимо обратить внимание, чтобы количество кредитов ECTS и 
рабочая нагрузка студента соответствовали друг другу; 

- требуется модернизация исследовательского оборудования для 
формирования соответствующих исследовательских компетенций, а также 
соблюдение международно-признанных стандартов безопасности в 
лабораториях, обеспечение профессиональной утилизации лабораторных 
отходов; 

- требуется внимания к  академическому  уровню PhDдиссертаций путем 
более глубокого изучения статистических вариаций результатов 
исследований; 

- языковая среда, как студентов, так и преподавателей должна быть 
улучшена, рекомендуется  улучшение уровня владения обучающимися 
английским языком и включение больше англоязычных элементов в 
образовательную  программу; 

- необходимо усиление систем поддержки обучающихся.  
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