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конкурентной среды, формирующих кадровый фундамент развивающихся 

сфер экономики. 

Задачи: 

1. Создание постоянно действующей системы обеспечения 

качества образовательных программ, включающей в себя механизмы как 

внутреннего, так и внешнего контроля; 

2. Вовлечение в систему обеспечения качества образовательных 

программ всех заинтересованных сторон (студентов, преподавателей, 

администрации, Попечительский совет, представителей профессиональной 

среды и выпускников); 

3. Открытость вуза посредством обеспечения равенства 

возможностей участия в совершенствовании форм реализации и содержания 

образовательного процесса; 

4. Устойчивая направленность на интеграцию образовательной, 

практической и исследовательской деятельности, в целях обеспечения 

гарантии качества обучения и преподавания; 

5. Организация студентоцентрированного (студенто-

ориентированного) обучения; 

6. Обеспечение принципа открытости и прозрачности 

образовательного процесса, содействие принятию и укреплению мер, 

направленных на эффективное противодействие коррупции и поддержания 

академической честности; 

7. Создание  для обучающихся  университета учебной, научной и 

воспитательной среды, позволяющей развивать профессиональные и 

личностные качества, гражданскую позицию и патриотизм, реализовывать 

творческий потенциал. 

Пути реализации: 

1. Регулярное обновление образовательных программ (ОП) 

2. Расширение баз практик, открытие учебных центров – 

полигонов,сотрудничество с крупными организациями - лидерами  целевых 

сфер деятельности. 

3. Развитие таких направлений как информационные  и 

коммуникационные  технологии, элементов дуального и трехъязычного 

обучения.  

4. Разработка и внедрение инновационных технологий обучения для  

формирования лидерских  компетенций в рамках изучения  дисциплин.    



5. Наращивание материально-технической базы для усовершенствования 

учебного процесса. Внедрение новых технологий для повышения 

эффективности обучения. Автоматизация процессов. 

6. Привлечение опытных преподавателей, специалистов-

производственников из различных сфер деятельности. 

7. Усовершенствование системы привлечения обучающихся за счет 

усиления качества образовательных программ. 

8. Развитие международных связей в целях интеграции передового 

зарубежного опыта в систему образования. 

9. Построение системы по предупреждению коррупции, внедрение при 

организации учебного процесса механизмов по искоренению плагиата и 

обеспечению уникальности научных, теоретических и практических 

разработок и результатов обучения студентов и магистрантов. 

10. Организация профессионального ориентирования обучающихся в 

процессе приема и обучения, консультирования обучающихся службой 

эдвайзеров. 

11. Внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении; 

обеспечение возможности индивидуализации обучения студентов и 

максимально благоприятных условий для освоения образовательной 

программы, а так же получения по завершению обучения квалификации 

(степени) в полном соответствии с образовательными и профессиональными 

стандартами, казахстанскими и международными требованиями. 

12. Реализация взаимодействия между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением. 

13. Регулярное проведение посредством анкетирования оценки степени 

удовлетворенности обучающихся организацией УМР и НИРС, 

административно-хозяйственными условиями, уровнем преподавания, 

организацией практик; степени удовлетворенности профессорско-

преподавательского состава и сотрудников условиями труда, вовлеченности 

ППС в НИР; уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников университета «Мирас». 

14. Создание эффективной и прозрачной системы оценки студенческих 

достижений. 

15. Использование внешней системы оценки качества образовательных 

программ: международная аккредитация образовательных программ, 

подтверждающая соответствие качества реализации и содержание 

образовательных программ международным требованиям; рецензирование 

качества составления образовательных программ специалистами 

производства. 

16. Реализация системного подхода в воспитательной работе, развитие 

студенческого самоуправления. 

17. Внедрение и реализация полиязычного образования. 

 



Руководство университета принимает на себя обязательства по 

формированию культуры качества и эффективной её реализации Политики 

университета в области обеспечения качества образовательных программ. 

Политика реализуется на всех уровнях управления и может 

подвергаться анализу и пересмотру в случае необходимости. 
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