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1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное  

наименование филиала: 

Костанайский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный университет» 
  

Сокращенное  

наименование филиала: 

 

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
  

Юридический адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, город 

Костанай, ул. А.Бородина, зд. 168А, 110006 
  

Почтовый адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, город 

Костанай, ул. А.Бородина, зд. 168А, 110006 
  

Телефон: (87142) 576-576 
  

Факс: (87142) 576-576 
  

Электронная почта: kfchelgu@mail.ru 
  

Официальный сайт: http://csukz.ru 
  

Директор филиала Тюлегенова Раиса Амиржановна, кандидат исторических 

наук, почётный профессор ЧелГУ 

 

Костанайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

университет». Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» был создан в 2000 году приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 15.09.00 № 2660.  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2003 № 2834 

Костанайский филиал Челябинского государственного университета переименован в 

Костанайский филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Челябинский государственный университет».  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.05.2011 № 1833 Костанайский филиал ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет» переименован в Костанайский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 г. 

№ 349 Костанайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет» переименован в Костанайский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет». 

Специфика деятельности филиала определяется его местонахождением в Казахстане. 

Отсутствие специального соглашения о деятельности филиалов российских вузов на 

территории Казахстана, приводит к тому, что филиал должен осуществлять образовательную 

деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере 

высшего образования. 

Костанайский филиал ЧелГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Казахстан, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Указами Президента Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, приказами Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки, действующим законодательством Республики 

Казахстан, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Положением о Костанайском филиале ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», локальными нормативными документами ЧелГУ и филиала. 

Организационно-правовые документы, регламентирующие деятельность филиала: 

Справка об учётной перерегистрации Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 05.07.2016 г., даёт право 

осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках 

законодательства РК.  

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения. 

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

Республики Казахстан с 04 октября 2000 года, БИН 980641002441 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, а 

также по программам дополнительного профессионального образования и программам 

дополнительного образования детей и взрослых, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 2283, Приложение 

2.1.  

Лицензия Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 апреля 2001 

года серия БМ № 0000005 без срока действия. 

Лицензией Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2003 

года серия АА № 0000270 без срока действия.  

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности от 02 

сентября 2016 года № 2218, Приложение № 2.  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Челябинский государственный университет», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № 

1251 с изменениями от 10 марта 2020 года, 23 марта 2020 года и 3 декабря 2020 года. 

Положение о Костанайском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

университет», утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23 июня 2016 г. № 26 на 

основании решения Учёного совета от 22 июня 2016, протокол № 22 c изменениями от 25 

января 2021 года.   

Локальные нормативные акты Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

разрабатываются и утверждаются в соответствии с действующим законодательством России и 

Казахстана, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Положением о Костанайском филиале ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» и обеспечивают нормальное функционирование филиала и его структурных 

подразделений. Систематически проводится работа по актуализации локальных нормативных 

актов и разработке новых организационно-правовых документов. 

Важнейшие локальные нормативные акты филиала, регламентирующие его 

деятельность: 

Коллективный договор Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», принятый на 

собрании трудового коллектива филиала 11 сентября 2019 года, протокол № 1.  

Правила внутреннего трудового распорядка, утверждены решением учёного совета 

филиала от 27 августа 2020 года, протокол № 13, введены в действие приказом директора от 28 

августа 2020 г. № 77/04-07, регулируют трудовые правоотношения, нормы поведения 

работников.  

Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждены решением учёного совета 

филиала от 27 августа 2020 года, протокол № 13, введены в действие приказом директора от 28 

августа 2020 г. № 77/04-07, регулируют основные права и обязанности обучающихся, 

организацию учебных занятий, виды поощрений обучающихся. 

В целях нормативного регулирования деятельности структурных подразделений 

филиала, эффективного взаимодействия органов управления, регулирования отдельных видов 
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деятельности (учебных, научных, финансовых, трудовых) приняты Положения о структурных 

подразделениях, утвержденные директором филиала. Должностными инструкциями 

регулируются функциональные обязанности, права и ответственность отдельных категорий 

работников филиала. 

Для оперативного руководства и координации деятельности филиала и его структурных 

подразделений директором филиала издаются приказы и распоряжения.  

Вся организационно-распорядительная документация издается и оформляется в строгом 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом ректора ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».  

Регулярной корректировке подвергаются основные направления стратегического 

развития филиала, сформулированные в Программе стратегического развития на 2017-2021 

годы, утв. решением Учёного совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 27 февраля 2017 года, протокол № 

15.  

Миссия Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» заключается в подготовке 

профессионально компетентных, социально ответственных и востребованных специалистов, 

владеющих современными технологиями, навыками предпринимательской и 

исследовательской деятельности, соответствующей требованиям рынка труда; закреплении 

позиции ведущей площадки для межкультурного диалога в полиэтническом социуме региона и 

ближнего зарубежья, важнейшего центра геополитического влияния России через развитие 

образовательных, научных и культурных связей приграничных регионов. 

Система управления. Управление Костанайским филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Челябинский государственный университет» осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательствами Российской Федерации 

и Республики Казахстан, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Положением о Костанайском 

филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Органами управления филиала являются Собрание трудового коллектива и 

обучающихся филиала, учёный совет филиала и директор филиала. 

К компетенции Собрание трудового коллектива и обучающихся филиала относится 

избрание членов учёного совета филиала, обсуждение проекта и принятие решения о 

заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчёта о его исполнении и иные 

вопросы в соответствии действующим законодательством РК и Положением о филиале. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 

учёный совет филиала, который обеспечивает решение вопросов, имеющих принципиальное 

значение для организации и проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

финансовой, производственной деятельности.  

Для повышения эффективности деятельности филиала, возможности реализации 

стратегических планов развития и более гибкого решения текущих задач, в целях обеспечения 

сочетания принципа единоначалия и коллегиальности для решения оперативных вопросов 

деятельности филиала, подготовки обоснованных приказов и других документов, контроля за 

их исполнением и качеством работы всех структурных подразделений функционирует 

коллегиальный совещательный орган – директорат. Непосредственное руководство 

директоратом обеспечивает директор.  

В филиале по решению учёного совета филиала и директора созданы и функционируют 

совещательные и координационные органы филиала по различным направлениям деятельности: 

учебно-методический совет, редакционно-издательский совет, совет молодых учёных, 

конкурсная комиссия, экспертная комиссия и пр. 

В состав коллегиальных органов управления филиала входят: директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по научной работе, заведующий учебным 

отделом, заведующий библиотекой, начальник отдела по работе со студентами, начальник 
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информационно-технического отдела, начальник отдела службы качества, главный бухгалтер, 

начальник отдела хозяйственно-технической эксплуатации. 

Текущее руководство деятельностью филиала осуществляет директор филиала, который 

действует от имени Университета в пределах полномочий, определённых Уставом ЧелГУ и в 

соответствии с доверенностью, выданной директору ректором Университета, в том числе 

распоряжается имуществом филиала, заключает договоры, контракты и иные сделки, 

осуществляет право приема и увольнения работников, открывает расчетный и иные счета, 

определяет круг обязанностей и полномочий всех сотрудников филиала, привлекает их к 

дисциплинарной и материальной ответственности, вводит в действие нормативные правовые 

акты филиала, действует от имени университета по доверенности, представляет его интересы в 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях Республики 

Казахстан и за рубежом. 

Заместитель директора по учебной работе осуществляет непосредственное руководство 

и контроль за организацией учебной и учебно-методической, воспитательной работой, несет 

ответственность за определенные направления деятельности филиала в соответствии с 

должностной инструкцией и приказами директора. 

Заместитель директора по научной работе осуществляет координацию деятельности по 

разработке проблем (направлений) научной деятельности филиала, осуществляет контроль над 

выполнением планов НИР и НИРС, обеспечивает формирование межвузовских, 

межотраслевых, международных научных связей. 

Основным структурным подразделением филиала является кафедра, деятельность 

которой регулируется Положением о кафедре. Кафедру возглавляет заведующий, избранный на 

3 года по конкурсу из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих учёную степень, учёное звание, утверждаемый в 

должности приказом директора. Заведующий кафедрой руководит учебным, научным и 

воспитательным процессами на кафедре, контролирует их организацию и руководит 

профессорско-преподавательским, научным и учебно-вспомогательным персоналом кафедры. 

Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 

работе. 

Структура Костанайского филиала постоянно совершенствуется и приводится в 

соответствие с потребностями развития вуза. Производимые структурные преобразования 

соответствуют уставным и нормативным требованиям и способствуют оптимизации 

деятельности вуза.  

В настоящее время в структуре филиала функционируют: три выпускающие кафедры: 

кафедра права, кафедра филологии, кафедра экономики и сервисная кафедра – кафедра 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, отдел оценки качества 

образования, учебный отдел, информационно-технический отдел, сектор научно-

исследовательской работы, отдел профориентационной работы и связей с общественностью, 

отдел по работе со студентами, планово-финансовый отдел, библиотека, отдел хозяйственно-

технической эксплуатации, здравпункт. 

Непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений филиала 

осуществляют руководители структурных подразделений. Их полномочия определяются 

положениями о соответствующих структурных подразделениях. 

В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии вузом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в филиале создан Студенческий совет. Председатель Студенческого совета 

входит в состав учёного совета филиала. 

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учёта и 

организации документооборота используются программные продукты фирмы «1С». 

Для управления учебным процессом в филиале используются автоматизированные 

системы «Ведомости кафедры», «Деканат», «Интернет-расширение информационной системы» 
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Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения 

управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической политики и 

применения современных технических средств в работе с документами. Методическое 

руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в 

подразделениях института осуществляется отделом службы качества. 

Развитию системы управления филиалом способствует внедрение внутренней системы 

качества, что позволяет постоянно совершенствовать образовательный процесс и процессы 

управленческой деятельности. 

 

2 Образовательная деятельность 

 

В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по уровню профессионального 

образования реализуются основные профессиональные программы высшего образования – 

программы бакалавриата.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки.  

В филиале в 2021 г. реализовывалось 10 основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата и программы специалитета, реализуемые в 2021 году 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 

основной профессиональной 

образовательной программы 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой профиль       

Уголовно-правовой профиль       

38.03.01 Экономика 

Экономика предприятий и организаций      

Экономическая безопасность     

Бухгалтерский учёт, анализ, аудит       

Экономика и финансы       

38.03.02 Менеджмент 

Управление малым бизнесом      

Управление бизнесом       

Бизнес логистика       

45.03.01 Филология 

Отечественная филология      

Русский язык и литература      

Преподавание филологических 

дисциплин 
     

45.05.02 Лингвистика Перевод и переводоведение     

По состоянию на отчётную дату в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

обучается 2 682 обучающихся, из них по очной форме обучения – 938 чел., по очно-заочной – 

871 чел., по заочной – 873 чел. Приведенный контингент на 01 октября 2021 года составляет 

1243 чел. 

Анализ структуры подготовки бакалавров показывает, что 1224 (45,64 %) обучающихся 

осваивает образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 475 (17,71 %) обучающихся осваивает 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика; 463 (17,26 %) обучающихся осваивает образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология; 402 (14,99%) обучающихся осваивает образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент; 118 (4,4 %) обучающихся осваивает образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Анализ движения контингента по всем формам обучения показывает, за отчётный 

период выбыло 135 чел., в том числе: 
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 в связи с досрочным расторжением договора об оказании платных образовательных 

услуг при нарушении сроков их оплаты – 44 обучающихся (32,6%); 

 по собственному желанию – 86 обучающихся (63,7%); 

 по иным причинам – 5 обучающихся (3,7%). 

За отчётный период в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» была реализована 1 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации. Всего было обучено 

152 человека. Распределение слушателей по программам и их количество даны в Таблице 2. 

Таблица 2 Дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки, реализуемые в 2021 году 

Вид дополнительной 

профессиональной 

программы 

Наименование 

дополнительной профессиональной программы 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение 

Программа повышения 

квалификации 
Создание дистанционных курсов в системе «Moodle» 152 

Содержание подготовки 

В ходе самообследования была проведена экспертиза всех реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП) и сделан 

вывод об их соответствии требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Требования к структуре образовательных программ выполняются в полном объёме. 

Каждая ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который включает: 

– общую характеристику образовательной программы, в которой определены область, 

объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу; 

– учебный план. Учебные планы утверждаются решением Учёного совета ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ». При разработке учебных планов по образовательным программам, реализуемым в 

филиале, применяется программный комплекс «Планы», разработанный лабораторией 

математического моделирования и информационных систем (ММИС), г. Шахты; 

– календарный учебный график; 

– рабочие программы дисциплин, практик ГИА; 

– оценочные средства дисциплин, практик, ГИА; 

– методические материалы для преподавателей и обучающихся. 

При реализации каждой ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесённые к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентированы образовательные программы, 

включены в набор результатов освоения программы бакалавриата. При реализации ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ все профессиональные компетенции разработаны вузом в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам 

проводится на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, рубежной, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

Организация учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивает 

стабильно высокие показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации: абсолютная успеваемость в среднем по филиалу более 93%, 

качественная – более 45%.  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология разработаны на 
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основе ФГОС ВО (бакалавриат), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 947; утверждённого приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 986.  

Квалификация выпускника – бакалавр.  

Обучение по ОПОП «Русский язык и литература», «Отечественная филология», 

«Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем ОПОП «Русский язык и литература», «Отечественная филология», 

«Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» 

составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 4 года, заочной 

форме – 4 года 6 месяцев. 

Объём программ бакалавриата реализуемый за один учебный год, в соответствии с 

ФГОС ВО 3+ составляет по очной форме обучения 60 зачетных единиц; в заочной форме 

обучения – не превышает 75 з.е.; реализуемых по ИУП – не превышает 75 з.е. 

Объём программ бакалавриата реализуемый за один учебный год, в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ составляет по очной форме обучения не более 70 зачетных единиц; в заочной 

форме обучения – не превышает 70 з.е.; реализуемых по ИУП – не превышает 80 з.е  

Таблица 3 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  
Блок1 Дисциплины(модули) 213-216 213 

Базовая (обязательная часть) 105-150 105 

Вариативная часть 66-108 108 
Блок 2 Практики 15-21 18 

Вариативная часть 15-21 18 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 акад. часов 

2 

 

 

328 

ОПОП ВО «Русский язык и литература», «Отечественная филология» 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 40% от общего количества аудиторных 

занятий 

34,08% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

30,5% 

ОПОП ВО «Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 40% от общего количества аудиторных 

занятий 

23,87% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

32,4% 

Таблица 4 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  
Блок1 Дисциплины(модули) Не менее 192 213 

Обязательная часть Не менее 40 % от общего объема 147/67,5% 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 66 

Блок 2 Практики Не менее 21 21 

Обязательная часть - 15 

Часть формируемая участниками - 6 
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образовательных отношений 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в обязательной части Блока 1,  

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 акад. часов в очной 

форме обучения, 

2 

 

328 

Структура ОПОП «Русский язык и литература», «Отечественная филология», 

«Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и литератур)» по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программы бакалавриата «Перевод и переводоведение» по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика разработана на основе ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940; 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 12 августа 2020 г. № 969.  

Квалификация выпускника – бакалавр. 

Обучение по ОПОП «Перевод и переводоведение» по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика осуществляется в очной форме. 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 

4 года. 

Объём программ бакалавриата разработанной в соответствии с ФГОС ВО 3+ в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объём программ бакалавриата разработанной в соответствии с ФГОС ВО 3++ в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц. 

Таблица 5 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  

Блок1 Дисциплины(модули) 210-225 219 

Базовая (обязательная часть) 108-126 118 

Вариативная часть 99-102 101 

Блок 2 Практики 6-24 15 

Вариативная часть 6-24 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 40% от общего количества аудиторных 

занятий 

18,3% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

35,6% 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических 

часов 

2 

 

 

 

328 

Таблица 6 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  
Блок1 Дисциплины(модули) Не менее 165 219 

Обязательная часть Не менее 60 % от общего объема 148/65,4% 

Часть формируемая участниками - 71 
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образовательных отношений 
Блок 2 Практики Не менее 15 15 

Обязательная часть - 9 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 6 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в обязательной части Блока 1,  

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 акад. часов в очной 

форме обучения, 

2 

 

328 

Структура ОПОП «Перевод и переводоведение» по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция разработаны на 

основе ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511; утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011.  

Квалификация выпускника – бакалавр.  

Обучение по ОПОП ВО «Гражданско-правовой профиль» и «Уголовно-правовой 

профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 

4 года, очно-заочной форме – 4 года 6 месяцев, заочной форме – 4 года 6 месяцев. 

Образовательные программы очно-заочной формы обучения реализуются с 

использованием дистанционных образовательных технологий в модульной объектно-

ориентированной динамической среде Moodle. 

Объём программ бакалавриата разработанной в соответствии с ФГОС ВО 3+ в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; в очно-

заочной и заочной формах обучения – не превышает 75 з.е.; реализуемых по ИУП – не 

превышает 75 з.е. 

Объём программ бакалавриата разработанной в соответствии с ФГОС ВО 3++ в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц; в 

очно-заочной форме обучения – не превышает 70 з.е.; в заочной форме обучения – не 

превышает 70 з.е.; реализуемых по ИУП – не превышает 80 з.е. 

Таблица 7 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану 

Блок1 Модули (Дисциплины) 213-219 216 

Базовая (обязательная часть) 150-153 153 

Вариативная часть 63-66 63 

Блок2 Практики 12-21 15 

Вариативная часть 12-21 15 

Блок3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 50% от общего количества 

аудиторных занятий 

36,94% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 20% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

31,7% 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

2 
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 - элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академ.часов 

 

328 

Таблица 8 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость по 

уч. плану ОПОП 

ВО «Гражданско-

правовой профиль»  

Трудоемкость по 

уч. плану ОПОП 

ВО «Уголовно-

правовой 

профиль» 
Блок1 Дисциплины(модули) Не менее 200 216 216 

Обязательная часть Не менее 60 % от 

общего объема 

172/76,7% 175/77,9% 

Часть форм. участ. обр. 

отношений 

- 44 41 

Блок 2 Практики Не менее 15 15 15 

Обязательная часть - 12 12 

Часть форм. участ. обр. 

отношений 

- 3 3 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 9 9 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 240 

Соответствие объема дисциплины 

(модуля) по физической культуре и 

спорту требованиям ФГОС ВО 

 

- не менее 72 акад.часов 

(2 з.е.) в обязательной 

части Блока 1,  

- элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не 

менее 328 акад. часов в 

очной форме обучения 

2 

 

 

 

328 

2 

 

 

 

328 

В ОПОП ВО разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ в рамках базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) реализуются дисциплины: философия, история государства и права 

России, история государства и права зарубежных стран, иностранный язык, иностранный язык 

в сфере юриспруденции, безопасность жизнедеятельности, теория государства и права, 

конституционное право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, экологическое 

право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, 

международное право, международное частное право, криминалистика, право социального 

обеспечения, семейного права, криминологии.  

В ОПОП ВО разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ в рамках обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) реализуются дисциплины по философии, истории 

государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному 

языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории 

государства и права, конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, 

гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, 

уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, 

налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, международному 

частному праву, криминалистике, криминологии, праву социального обеспечения, семейному 

праву, информационным технологиям в юридической деятельности. 

Структура ОПОП ВО «Гражданско-правовой профиль» и «Уголовно-правовой профиль» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика разработаны на 

основе ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327; утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954.  

Квалификация выпускника – бакалавр.  
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Обучение по ОПОП ВО «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учёт 

и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, разработанных на основе ФГОС ВО 

3+ осуществляется в очной и заочной формах. 

Обучение по ОПОП ВО «Экономическая безопасность» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика осуществляется в заочной форме. 

Обучение по ОПОП ВО «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учёт и аудит» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, разработанных на основе ФГОС ВО 3++ 

осуществляется в очной и очно-заочной формах. 

Объем ОПОП ВО «Экономика предприятий и организаций», «Экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учёет и аудит», «Экономика и финансы» составляет 240 

зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 4 года, очно-заочной, заочной 

формах – 4 года 6 месяцев. 

Объём программ бакалавриата разработанных в соответствии с ФГОС 3+ в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; в заочной форме 

обучения – не превышает 75 з.е.; реализуемых по ИУП – не превышает 75 з.е. 

Объём программ бакалавриата разработанных в соответствии с ФГОС 3++ за один 

учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц для всех форм обучения; реализуемых по 

ИУП – не превышает 80 з.е. 

Таблица 9 Структура ОПОП ВО – программы бакалавриата «Экономика предприятий и 

организаций», «Экономическая безопасность» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  

Блок1 Дисциплины(модули) 216-219 219 

Базовая (обязательная часть) 100-112 106 

Вариативная часть 107-116 113 

Блок 2 Практики 12-18 15 

Вариативная часть 12-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 50% от общего количества 

аудиторных занятий 

32,52% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

30% 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических 

часов 

2 

 

 

 

328 

 
 

Таблица 10 Структура ОПОП ВО – программы бакалавриата «Бухгалтерский учет и 

аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  

Блок1 Дисциплины(модули) 207-213 213 

Базовая (обязательная часть) 91-106 106 

Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 Практики 18-27 18 

Вариативная часть 18-27 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 Не более 50% от общего количества 33,54% 
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Дисциплины (модули) аудиторных занятий 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

33,6% 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических 

часов 

2 

 

 

 

328 

 

Таблица 11 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  
Блок1 Дисциплины(модули) Не менее 160 222 

Обязательная часть Не менее 30 % от общего объема 115/51,7% 

Часть форм. участ. обр. отношений - 107 
Блок 2 Практики Не менее 9 12 

Обязательная часть - 9 

Часть форм. участ. обр. отношений - 6 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в обязательной части Блока 1,  

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 акад. часов в очной 

форме обучения, 

2 
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Структура ОПОП ВО «Экономика предприятий и организаций», «Экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и финансы» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработаны на 

основе ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7; утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970.  

Квалификация выпускника – бакалавр.  

Обучение по ОПОП «Управление малым бизнесом» и «Бизнес логистика» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 

осуществляется в очной и заочной формах. 

Обучение по ОПОП «Управление бизнесом» и «Бизнес логистика» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

осуществляется в очной и очно-заочной формах. 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной форме составляет 

4 года, очно-заочной, заочной формах – 4 года 6 месяцев. 

Объём программ бакалавриата разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; в заочной 

форме обучения – не превышает 75 з.е.; реализуемых по ИУП – не превышает 75 з.е. 

Объём программ бакалавриата разработанных в соответствии с ФГОС 3++ за один 

учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц для всех форм обучения; реализуемых по 

ИУП – не превышает 80 з.е. 

 

Таблица 12 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  

Блок1 Дисциплины(модули) 171-221 189 
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Базовая (обязательная часть) 81-131 99 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 Практики 10-63 45 

Вариативная часть 10-63 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в базовой части Блока 1, в очной 

форме обучения, 

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических 

часов 

2 
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ОПОП ВО «Управление малым бизнесом» 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 60% от общего количества 

аудиторных занятий 

35,8% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

32,2% 

ОПОП ВО «Бизнес логистика» 

Доля занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

Дисциплины (модули) 

Не более 60% от общего количества 

аудиторных занятий 

35,73% 

Доля дисциплин (модулей) по выбору от объема 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Не менее 30% от объема вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) 

34,4% 

Таблица 13 Структура ОПОП ВО – программ бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
Структура ОПОП бакалавриата Объём ОПОП бакалавриата в зачётных единицах 

Требования ФГОС ВО  Трудоемкость 

по уч. плану  
Блок1 Дисциплины(модули) Не менее 160 219 

Обязательная часть Не менее 30 % от общего объема 118/52,9% 

Часть форм. участ. обр. отношений - 101 
Блок 2 Практики Не менее 9 15 

Обязательная часть - 9 

Часть форм. участ. обр. отношений - 6 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 6 

Объём ОПОП бакалавриата 240 240 

Соответствие объема дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту требованиям ФГОС 

ВО 

 

- не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в обязательной части Блока 1,  

- элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 акад. часов в очной 

форме обучения, 

2 
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Структура ОПОП ВО «Управление малым бизнесом», «Управление бизнесом» и «Бизнес 

логистика» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент отвечает требованиям ФГОС ВО. 

 

Качество подготовки обучающихся 

В филиале особое внимание уделяется качеству подготовки обучающихся. Одним из 

важных способов проверки уровня подготовленности выпускников на соответствие 

требованиям образовательных стандартов является внешняя независимая оценка результатов 

обучения. Поэтому филиал каждый год принимает участие в проектах «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования» и «Интернет-тренажеры в сфере 

образования» для внешней независимой оценки качества образования.  

Качество подготовки специалистов любого уровня образования определяется качеством 

приёма, содержания основных образовательных программ, применяемых образовательных 

технологий и оценочных средств. Приём документов и зачисление на 1 курс филиала 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и правилами приёма абитуриентов в Костанайский 

филиал, ежегодно утверждаемыми Учёным советом Университета https://csukz.ru/sveden/  

https://csukz.ru/sveden/
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В 2021 году филиал осуществлял целенаправленную политику профориентационной, 

социально-образовательной и просветительской работы со школьниками Костанайской области 

и других регионов Казахстана, будущими абитуриентами: проводились различные 

интеллектуальные, творческие конкурсы, олимпиады, конференции, встречи, беседы, концерты, 

подготовительные курсы по предметам общегуманитарного и естественно-научного циклов 

дисциплин. Доказывает свою эффективность развитие в филиале системы олимпиад 

школьников, проведение которых направлено, прежде всего, на поиск и выявление хорошо 

подготовленных старшеклассников и привлечение их для обучения по образовательным 

программам бакалавриата. 

Среди поступивших на первый курс по программам бакалавриата есть лица, имеющие 

документы об образовании с отличием. 

География поступивших на 1 курс очной формы обучения на образовательные 

программы бакалавриата охватывает районы Костанайской, Акмолинской, Северо-

Казахстанской областей, регионов Российской Федерации. 

План набора по филиалу по всем формам обучения в 2021 году выполнен на 51,25%%. 

Безусловно, на этот показатель продолжает оказывать влияние тяжелая ситуация, вызванная 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Как и в 2020 году приемная 

кампания проходила в смешанном формате, то есть приём документов и сдача вступительных 

испытаний проводились очно и дистанционно. Следует отметить, что не были зачислены 63 

абитуриента, которые не внесли оплату в размере 50% от стоимости обучения, 1 человек не был 

зачислен из-за нарушения им регламента проведения вступительного испытания. 

Конкурс при поступлении и зачислении по очной форме обучения в 2021 году состоялся 

лишь на направлении подготовки 45.03.01 Филология (Русский язык и литература) (Таблица 

14). 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

План 

набора 

Количество 

заявлений 

Конкурс при 

поступлении 

Количество 

зачисленных 

Конкурс при 

зачислении 

38.03.01 Экономика 90 36 0,40 32 0,36 

38.03.02 Менеджмент 100 62 0,62 52 0,52 

40.03.01 Юриспруденция 160 114 0,71 103 0,64 

45.03.01 
Филология (Русский 

язык и литература) 
40 45 1,13 42 1,05 

45.03.02 Лингвистика 60 52 0,87 46 0,77 

Всего  450 309 0,69 275 0,61 

Конкурс при поступлении и зачислении по очно-заочной форме обучения в 2021 году не 

состоялся (Таблица 15). 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

План 

набора 

Количество 

заявлений 

Конкурс при 

поступлении 

Количество 

зачисленных 

Конкурс при 

зачислении 

38.03.01 Экономика 260 92 0,35 83 0,32 

38.03.02 Менеджмент 140 65 0,46 61 0,44 

40.03.01 Юриспруденция 360 153 0,43 141 0,39 

Всего  760 310 0,41 285 0,37 

Конкурс при поступлении и зачислении по заочной форме обучения в 2021 году 

состоялся лишь на направлении подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Таблица 16). 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

План 

набора 

Количество 

заявлений 

Конкурс при 

поступлении 

Количество 

зачисленных 

Конкурс при 

зачислении 

38.03.01 Экономика 40 6 0,15 6 0,15 

40.03.01  Юриспруденция 40 68 1,70 65 1,63 

45.03.01 

Филология 

(Русский язык и 

литература) 

70 68 0,97 66 0,94 

Всего  150 142 0,95 137 0,91 

Качество знаний обучающихся обеспечивается не только высокими требованиями при 

конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием методической работы, проведением 
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текущего контроля успеваемости, рубежной и промежуточной аттестации студентов, 

внедрением новых технологий обучения, развитием информационной образовательной среды 

университета. 

В филиале сложилась и действует балльно-рейтинговая система контроля качества 

обучения студентов в течение каждого семестра. Она включает в себя основные виды контроля 

качества обучения по учебной дисциплине: текущий, рубежный, промежуточный. Текущее 

оценивание качества знаний и умений обучающихся, а также качества применяемых 

образовательных технологий осуществляется по усмотрению преподавателя после изучения 

раздела или темы дисциплины, с применением разработанных преподавателем оценочных 

средств. Текущий контроль может проводиться в форме устного опроса, письменного или 

компьютерного тестирования. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости, рубежной и промежуточной 

аттестации обучающихся установлен Положением о порядке проведения текущего и рубежного 

контроля обучающихся, Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов, Положением об организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением о порядке проведения текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с 

применением дистанционных образовательных технологий 

https://csukz.ru/sveden/document/#anchor_vozDocLink  

Главным критерием качества образования является государственная итоговая аттестация 

(ГИА) выпускников, проводимая государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), в 

состав которых в обязательном порядке включаются (не менее 50%) представители 

работодателя. ГИА выпускников проводится после успешного освоения ими основной 

образовательной программы и включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена и подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) или 

только подготовку к защите и защиту ВКР. При успешном прохождении ГИА выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация и выдаётся диплом об образовании и 

квалификации.  

За отчётный период завершили обучение по основным профессиональным 

образовательным программам – программам бакалавриата 393 обучающихся. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации летнего периода 2021 года 

показал, что в целом по всем направлениям подготовки очной и очно-заочной и заочной форм 

обучения Государственный экзамен сдавали 164 обучающихся направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, из них получили оценки: 

«отлично» – 81 (49,4% от общего числа участвующих в ГИА) обучающийся; 

«хорошо» – 59 (36% от общего числа участвующих в ГИА) обучающихся; 

«удовлетворительно» – 24 (14,6% от общего числа участвующих в ГИА) обучающихся. 

Абсолютная успеваемость составила 100 %, процент качества – 85,4.  

Процедуру защиты ВКР прошли 396 обучающихся, из них получили оценки: 

«отлично» – 215 (54,3% от общего числа участвующих в ГИА) обучающихся; 

«хорошо» – 173 (43,7% от общего числа участвующих в ГИА) обучающихся; 

«удовлетворительно» – 8 (2% от общего числа участвующих в ГИА) обучающихся. 

Абсолютная успеваемость составила 100 %, процент качества – 98. 

Анализ отчётов председателей ГЭК показывает соответствие большинства выпускных 

работ уровню развития науки и требованиям современного производства, виду 

профессиональной деятельности 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

За отчётный период проведена большая работа по формированию образа филиала как 

передового, перспективного научного и образовательного центра, выпускающего 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов для работы в различных 

отраслях промышленности и бизнеса; государственных органах власти, образования и науки. 

https://csukz.ru/sveden/document/%23anchor_vozDocLink
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Подготовка по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования также включает обязательное прохождение студентами практики в организациях и 

учреждениях по направлению подготовки (специальности). В отчётном году прямые договоры 

на прохождение практики были заключены более чем с 113 предприятиями, организациями и 

учреждениями. 

В целях оказания помощи выпускникам в трудоустройстве в филиале функционирует 

Центр содействия трудоустройству обучающихся и выпускников «Профессионал», 

курируемый ведущим специалистом по практике и трудоустройству. В течение 2020 г. велась 

систематическая работа по сбору, обобщению, анализу информации о состоянии и тенденции 

рынка труда, по формированию портфолио выпускников и банка данных о вакансиях; 

организации обучающих семинаров для выпускников и студентов старших курсов по темам 

«Методика и технология составления резюме», «Правила прохождения собеседования при 

трудоустройстве»; проведению Ярмарок вакансий и др. 

Учитывая введение на территории Казахстана 16 марта 2020 г. чрезвычайного 

положения в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) филиал в рамках содействия трудоустройству выпускников и студентов старших курсов 

дистанционно проводил онлайн-встречи с работодателями, видео-экскурсии, «Ярмарку 

вакансий» и др. 

Информация о формах и результатах взаимодействия филиала с партнёрами размещена 

на сайте филиала в разделе «Практика и трудоустройство» https://csukz.ru/universitet/praktika-i-

trudoustrojstvo  

Уровень компетентности выпускников оценивается их востребованностью, процентом 

трудоустройства, соответствию занимаемых должностей, их перспективой роста полученному 

образованию. В 2021 году филиал закончили 123 обучающихся очной формы обучения, доля 

трудоустроенных выпускников составила 86 %. 

В 2021 году рекламаций на подготовку выпускников не было. Были получены 

положительные отзывы на выпускников от следующих работодателей: Управления образования 

Костанайской области; Прокуратуры Костанайской области; ГУ «Управление внутренней 

политики акиматаКостанайской области»; Костанайской областной коллегии адвокатов; ДБ АО 

«Сбербанк России»; ТОО «Лидер Кондитер»; и др. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 
 

В филиале разработана нормативно-правовая и учебно-методическая документация, 

необходимая для качественной организации и ведения учебного процесса. Она соответствует, 

основным требованиям нормативно-правовых актов, утвержденных Министерством 

образования Российской Федерации для образовательных организаций. 

Филиал самостоятельно разрабатывает ОПОП бакалавриата по ФГОС ВО и утверждает 

их на Учёном совете Университета. При разработке образовательных программ учтены 

требования регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО, реализуемых в филиале включает: общую 

характеристику ОПОП, утверждённые учебные планы и календарные учебные графики, 

матрицы компетенций, утверждённые рабочие программы дисциплин, утверждённые рабочие 

программы всех видов практик, утверждённые программы итоговых государственных 

аттестаций, рабочие программы воспитания, календарные планы воспитательной работы, 

оценочные средства для текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля знаний, 

методическое обеспечение курсовых работ, методическое методические указания для 

преподавателей. 

В 2021 г. все дисциплины, реализуемые в соответствии с учебными планами 

образовательных программ на 100% обеспечены рабочими программами дисциплин (РПД); 

матрицами компетенций; методическими рекомендациями преподавателю; методическими 

https://csukz.ru/universitet/praktika-i-trudoustrojstvo
https://csukz.ru/universitet/praktika-i-trudoustrojstvo
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указаниями для обучающихся, содержащие указания по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям и указания по выполнению самостоятельной работы студента; 

требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы дисциплины; список 

рекомендуемой литературы и фонды оценочных средств https://csukz.ru/sveden/education/eduOp/ 

Все дисциплины, включенные в учебный план и определяющие содержание 

образовательных программ, обеспечены учебно-методической документацией. Все 

обучающиеся имеют свободный доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в т.ч. доступ к электронно-библиотечным 

системам и информационной образовательной среде 

Учебные занятия по дисциплинам, практика, рубежная, промежуточная и итоговая 

(государственная итоговая) аттестации проводятся в форме контактной и самостоятельной 

работы. 

В учебный процесс активно внедряются инновационные образовательные технологии: 

цифровые технологии, технологии профессионально-ориентированного обучения, проектного 

обучения, модульного обучения, дистанционные образовательные технологии, 

мультимедийные технологии, симуляционные обучающие технологии, которые обеспечивают 

профессиональное развитие личности в различных областях науки и производства, 

актуализацию творческого потенциала и самостоятельной работы студентов, развивают у них 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества. Для проведения аудиторных занятий и мастер-классов приглашаются ведущие ученые 

из других университетов и научно-исследовательских организаций, ведущие специалисты 

предприятий, бизнес-структур. 

Выбор образовательных технологий при обучении студентов обусловлен потребностью 

сформировать у обучающихся комплекс общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для освоения различных видов профессиональной деятельности. 

При обучении в компьютерных классах преподаватели используют новые 

педагогические технологии MS Word, MS Excell, MS Access, MS Power Point, MS Front Page, 

СУБД, HTML, Adobe Fotoshop, Corel Draw, NetOp, NetMeeting, UniTest System.  

На занятиях в компьютерных классах студенты изучают процессы сбора и обработки 

информации, технические программные средства реализации информационных процессов, 

модели решения задач применительно к специфике получаемой профессии, получают навыки 

работы в Интернет. 

Широко используется преподавателями кафедр интерактивная доска и мультимедийное 

оборудование. 

Для использования в учебном процессе элементов дистанционного обучения 

функционирует среда электронного обучения 3KL «Русский Moodle». 

В учебном процессе на практических и лекционных занятиях находят применение 

материалы научных трудов ППС, в которых отражаются результаты научных исследований, 

опробированных в международных журналах, входящих в различные базы данных Scopus, 

UlrichsWeb, Academic Search Comrlete, Education Research Complete, Genamics. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся как один из способов 

современной организации процесса интерактивного обучения с использованием возможностей 

телекоммуникационных сетей используются задания в форме тематических образовательных 

веб-квестов с привлечением информации официальных сайтов регуляторов и коммерческих 

банков Казахстана и России, а также подготовку учебных видеороликов. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на кафедрах подготовлены 

руководства по изучению дисциплины, методические пособия, указания, задания, контрольные 

вопросы, списки рекомендованной литературы, материалы для контроля знаний. 

По всем реализуемым ОПОП ВО имеются методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовых работ. Тематика курсовых работ соответствует профилю подготовки и 

основному виду профессиональной деятельности, заявленным компетенциям.  

https://csukz.ru/sveden/education/eduOp/
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Одним из видов самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 

«Юриспруденция» является работа в юридической клинике.  

Практическая подготовка студентов образовательных программ высшего образования 

является важнейшей частью организации учебного процесса. Организация учебной и 

производственной практики на всех этапах обучения студентов направлена на развитие 

практических навыков и умений, а также на формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. Сроки проведения практики устанавливались в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.  

Порядок организации и проведения всех видов практики обучающихся в филиале 

определяют Положением об организации практик обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата в Костанайском филиале ФГБОУ ВО и Положением о практической подготовке 

обучающихся https://csukz.ru/sveden/document/  

На выпускающих кафедрах имеется необходимое методическое обеспечение практики 

обучающихся, соответствующее требованиям ФГОС ВО: графики прохождения всех видов 

практик студентами направлений подготовки и специальностей; программы практик для 

обучающихся направлений подготовки и специальностей всех форм; методические указания по 

организации и проведению всех видов практик для обучающихся направлений подготовки всех 

форм; дневники; фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по всем 

видам практик.  

Для организации практики используются современные информационные технологии, 

возможности Интернет-класса.  

Выпускающие кафедры осуществляют учебно-методическое руководство практикой, 

обеспечивают выполнение учебных планов, программ практик и обеспечивают высокое 

качество ее проведения. Перед началом практики кафедры проводят собрания обучающихся 

(установочную конференцию), на которых разъясняются цели и задачи практики, порядок ее 

прохождения, выдаются программы практики, график прохождения практики, уточняются 

сроки выполнения и защиты отчета. 

К руководству практикой привлекаются ведущие преподаватели выпускающих кафедр, 

руководители и главные специалисты профильных организаций. Все обучающиеся 

обеспечиваются местами для прохождения различных видов практик. По вопросам 

организации учебной и производственной практики филиал сотрудничает с организациями 

города и области различных форм собственности и сфер деятельности, с которыми заключены 

и успешно реализуются 113 долгосрочных договоров о предоставлении мест для прохождения 

практики, в том числе 36 договоров о практической подготовке обучающихся. 

Предприятия, являющиеся базами практики, организуют и предоставляют студентам в 

соответствии с программой место практики, создают необходимые условия для получения 

студентами в период прохождения практики знаний по профилю подготовки в соответствии с 

целями и задачами практики. Профильные организации, являющиеся базами практик, 

соблюдают совместные календарные планы-графики прохождения практики, предоставляют 

студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, финансовой и 

другой документацией; оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных 

квалификационных работ, проводят инструктажи по технике безопасности. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО.  

Порядок проведения и содержания государственной итоговой аттестации выпускников в 

Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» регламентируют: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», приказ 

https://csukz.ru/sveden/document/
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Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636», Положением «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», утверждённого приказом ректора от 19.11.2019 г. №.755-1; Приказом ректора от 

27.04.2020 № 231-1: «Об утверждении Регламента проведения защиты ВКР с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата в Костанайском филиале 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», утвержденным приказом директора 

филиала от 28.08.2020 г. № 77/04-07; Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», утвержденным приказом директора филиала от 28.08.2020 г. 

№77/04-07; Программой государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО 

https://www.csu.ru/management/uop/Documents%20UOP.aspx  

Программы государственных экзаменов, экзаменационные вопросы и билеты 

разрабатываются выпускающей кафедрой. Ежегодно вопросы и билеты пересматриваются с 

учетом замечаний и рекомендаций председателей ГЭК. Разработанные экзаменационные 

материалы в полном объёме отражают профиль подготовки, основной вид профессиональной 

деятельности, компетенции, полученные студентами за период обучения в филиале, в 

соответствии с ФГОС ВО. Программы государственных экзаменов, вид и формы их 

проведения, а также критерии оценки знаний обучающихся утверждаются учёным советом 

филиала. Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) ежегодно обновляется 

выпускающими кафедрами в соответствии с областью и объектами профессиональной 

деятельности, указанными для специалиста данной квалификации в ФГОС и с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

С целью улучшения качества подготовки к итоговым государственным испытаниям 

и выполнения выпускных квалификационных работ на выпускающих кафедрах филиала 

разработаны методические рекомендации по написанию и оформлению ВКР на основании 

требований Методической инструкции по составлению методических рекомендаций по 

написанию и оформлению письменных студенческих работ https://csukz.ru/sveden/document/  

Выполненные выпускные квалификационные работы соответствуют тематике, 

заявленным компетенциям, структуре, используемой литературе, критериям оценки. 

Большинство работ отличает чёткая постановка целей и задач, логичность изложения, 

аргументированные выводы, реальные практические рекомендации. Выпускные 

квалификационные работы свидетельствуют об умении обучающихся проводить 

целенаправленный критический анализ специальной литературы, использовать собственный 

опыт теоретической подготовки и практической деятельности, овладении навыками научно-

исследовательской работы. Каждая выпускная работа проходит проверку на предмет 

заимствования из других источников по программе «Антиплагиат». 

https://csukz.ru/sveden/document/  

Информационно-научный центр филиала обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам 

в соответствии с требованиями к реализации основных профессиональных образовательных 

программ.  

https://www.csu.ru/management/uop/Documents%20UOP.aspx
https://csukz.ru/sveden/document/
https://csukz.ru/sveden/document/
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Площадь помещений, занимаемых библиотекой составляет 501,2 кв.м., в том числе для 

хранения фондов – 139,02 кв.м., для обслуживания читателей – 246,6 кв.м.  

Библиотека филиала располагает читальным залом на 100 посадочных мест, тремя 

отделами обслуживания читателей, отделом комплектования и обработки литературы.  

Для всех категорий читателей функционируют абонемент и читальный зал с открытым 

доступом к текущей периодике, печатным ресурсам по всем отраслям знаний, регулярно 

обновляемыми выставками новых поступлений книг. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и 

составляет на 01 октября 2021 года 105 350 экземпляров (Таблица 17).  

Таблица 17 – Фонд библиотеки 
Общий фонд  105 350 

Фонд учебных изданий 78364 

Фонд учебно-методических изданий 10233 

Фонд научных изданий 2669 

Фонд электронных изданий 1105 

Фонд художественных изданий 7592 

Фонд справочных и официальных изданий 1275 

Фонд периодических изданий 4112 

Конетент ЭБС 140 852 

Распределение учебной, учебно-методической и дополнительной литературы по 

дисциплинам учебных планов специальностей и направлений подготовки представлено в 

Таблицах 18, 19. 

Таблица 18 – Обеспеченность учебной, учебно-методической, дополнительной 

литературой 

 

Таблица 19 – Обеспеченность дополнительной литературой  

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Наименование ОПОП 

Учебная 
Учебно-

методическая 
Дополнительная Всего 

1 2 3 4 5 6 

38.03.02 

Менеджмент 

Бизнес логистика 6054 1050 330 7434 

Управление бизнесом 3000 500 404 3904 

38.03.01 

Экономика 

Экономика и финансы 11312 1650 1160 14122 

Бухгалтерский учёт и аудит 11500 1021 1209 13730 

Экономическая безопасность 813 50 400 1263 

40.03.01 

Юриспруденция 

Гражданско-правовой 

профиль 
17718 2900 1645 22263 

Уголовно-правовой профиль 11698 1020 1850 14568 

45.03.01 

Филология 

Русский язык и литература 5500 1200 3850 10550 

Отечественная филология 3286 630 4815 8731 

Преподавание 

филологических дисциплин 
16 89 450 555 

45.03.02 

Лингвистика 

Преподавание 

филологических дисциплин 

(английского и немецкого 

языков и литератур) 

7467 123 640 8230 

Всего: 78364 10233 16753 105350 

Код и наименование 

направления подготовки 

Дополнительная литература 

Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38.03.02 Менеджмент 319 8 241 154 0 12 734 
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В филиале функционирует библиотечно-информационная система «Руслан» (российская 

разработка), автоматизирующая технологические процессы информационного обеспечения 

университета: единый справочно-поисковый аппарат, включающий, в том числе, и электронные 

документы; персонифицированный и удалённый доступ; электронное и интернет-обслуживание 

читателей библиотеки. 

Заключены договоры и имеются доступы к удалённым информационным ресурсам – 

электронным библиотекам (электронно-библиотечным системам – далее ЭБС): 

«Университетская библиотека оn-line»; «e-Library»; «Лань», «Юрайт». Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронным библиотекам. 

В филиале создана электронная информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, программам ГИА, к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП https://csukz.ru/sveden/  

В ЭИОС филиала размещены электронные портфолио обучающихся ОПОП. 

Наполненность портфолио соответствует Положению о портфолио студента Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденному приказом директора филиала от 28.08.2020 года 

№ 77/04-07, за фактический период обучения по ОПОП https://csukz.ru/sveden/  

В электронном портфолио осуществляется фиксация и учет индивидуальных 

достижений обучающегося, включая результаты внеучебной деятельности: отчеты о 

достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

курсовые и творческие работы по специальности, текст ВКР.  

Филиал обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Адрес официального сайта – https://csukz.ru/  

Адрес информационной системы – http://89.218.140.252/ 

Адрес системы дистанционного обучения – https://sdo.csukz.ru/  

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки – 

https://csukz.ru/dogovory-s-elektronnymi-bibliotechnymi-i-informatsionnymi-sistemami  

В настоящий момент создано 3455 электронный учебный курс в системе дистанционного 

обучения Moodle, в которой зарегистрирован 5553 пользователей, ежедневно в Moodle входит в 

среднем 952 пользователя. Максимальное пиковое количество одновременных подключений 

1110 человек. Разработка новых электронных курсов идет по трём направлениям и для 

следующих целевых аудиторий: 1) курсы подготовки к ЕГЭ для абитуриентов; 2) электронные 

учебные курсы дисциплин, преподаваемых для обучающихся; 3) курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для разных категорий, в том числе 

преподавателей филиала. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, наличие доступа в 

ЭИОС в помещениях библиотеки и помещениях для самостоятельной работы обучающихся, 

комплектом лицензионного программного обеспечения и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе российского производства. 

38.03.01 Экономика 822 20 1538 389 0 0 2769 

40.03.01 Юриспруденция 1099 328 1477 393 0 198 3495 

45.03.01 Филология 359 45 654 108 7586 363 9115 

45.03.02 Лингвистика 70 0 202 61 6 301 640 

Итого 2669 401 4112 1105 7592 874 16753 

https://csukz.ru/sveden/
http://csu.kz/sveden/files/Pologhenie_o_portfolio_studenta_Kostanayskogo_filiala_FGBOU_VO_CHelGU.PDF
https://csukz.ru/
http://89.218.140.252/
https://sdo.csukz.ru/
https://csukz.ru/dogovory-s-elektronnymi-bibliotechnymi-i-informatsionnymi-sistemami
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На 01 октября 2021 года общий компьютерный парк филиала включает 316 

компьютеров, из которых 231 используются в учебных целях.  

Каждый компьютерный класс оснащен современными компьютерами для организации 

учебных рабочих мест, оборудован рабочим местом преподавателя. Все компьютеры 

подключены к единой локально-вычислительной сети филиала и имеют доступ к сети 

Интернет.  

В мультимедийных компьютерных классах проводятся занятия со студентами по 

различным учебным дисциплинам с применением широкого спектра лицензионного базового и 

специального учебного программного обеспечения. В том числе, применяются ряд обучающих 

и игровых программных комплексов, математических и графических систем, бухгалтерских 

систем, сред разработки программного обеспечения и правовых пакетов. 

Помимо плановых занятий по расписанию, студенты филиала имеют возможность 

свободной работы в компьютерных классах с применением тех же программных ресурсов. 

Имеют свободный доступ в Интернет и к электронным ресурсам филиала с целью 

самостоятельной работы с образовательным материалом, проверки своих знаний, выработки 

навыков решения практических задач, написания проектных работ, проведения научных 

изысканий и подготовки к итоговым испытаниям.  

Рабочие места преподавателей в компьютерных классах оснащены необходимым 

оборудованием и программным обеспечением для подготовки, разработки и тиражирования 

электронного учебно-методического и контрольно-измерительного материала. В филиале 

созданы специализированные аудитории, оснащенные мультимедийной и интерактивной 

техникой для проведения лекционных и семинарских занятий. С каждым годом, объем 

проводимых преподавателями аудиторных занятий с применением мультимедийно-

интерактивного оборудования и электронных учебных материалов неизменно растет. 

Все рабочие места сотрудников административного-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала оснащены современными компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением, подключены к единой корпоративной информационной сети. 

Всем сотрудникам обеспечен доступ ко всем необходимым информационным ресурсам 

филиала и сети Интернет, к системе управления учебным процессом, организован электронный 

журнал через официальный сайт и доступ к электронному деканату головного вуза. Доступ ко 

всем информационным ресурсам для проффесорско-преподавательского состава, обучающихся 

и административно-управленческого персонала осуществляется через личные кабинеты на 

сайте филиала http://89.218.140.252/ В настоящее время в филиале на всех компьютерах 

установлена лицензионная операционная система Windows XP, Windows 7 и пакет прикладных 

программ Microsoft Оffice Professional, на серверных машинах используются операционные 

системы Microsoft Windows Server. Особое внимание уделяется обновлению антивирусных 

программ, изучению работы вредоносных объектов (вирусов) и инструкциям борьбы с ними. 

Используются следующие антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security, Avast 

Antivirus, DrWeb Antivirus. Структурные подразделения филиала объединены в единую 

локальную вычислительную сеть с использованием Ethernet и WI-FI технологий.  

Каждый год проводятся мероприятия по расширению доступа к глобальной сети 

Интернет, увеличения скорости соединения и Интернет трафика. Сейчас филиал располагает 

тремя подключениями со скоростью более 50 Мбит в секунду с безлимитным объёмом трафика 

на каждое подключение. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с 2008 года активно развивается 

внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО), которая направлена на 

реализацию политики, определение стратегии и процедуры постоянного совершенствования 

качества образовательного процесса на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

http://89.218.140.252/
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образовательных стандартов высшего образования, Устава ЧелГУ и иных нормативно-

правовых и локальных актов. 

Внутренняя система оценки качества образования – подсистема общей системы 

управления филиалом, основная функция которой состоит в реализации целенаправленных и 

скоординированных действий по организации и проведению контроля с целью определения 

соответствия качества образования установленным требованиям, а также в реализации 

предупреждающих и корректирующих действий для повышения эффективности 

образовательных процессов.  

Мероприятия по реализации ВСОКО планируются и осуществляются на основе анализа 

образовательного процесса филиала, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования.  

Объектами ВСОКО в филиале являются: качество образовательных результатов; 

качество организации образовательного процесса (образовательных программ); качество 

условий реализации образовательной программы.  

В целях проведения внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в филиале создан и функционирует Отдел службы качества. Анализ и контроль 

всех основных процессов осуществляется посредством проведения плановых внутренних 

аудитов. 

Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствует, что качество знаний 

студентов филиала соответствует уровню требований ФГОС ВО. Абсолютная успеваемость 

студентов филиала в среднем за 2021 г. составила 93%. Качественная успеваемость в среднем 

составила 58%.  

Анализ результатов защиты курсовых работ за отчётный период, обучающихся показал, 

что абсолютная успеваемость составляет 95 %, средний показатель качества 83 %. 

Ежегодно отделом службы качества проводится контрольный срез знаний обучающихся. 

Количество обучающихся, участвующих в тестировании, представляют репрезентативную 

выборку, что позволяет распространить результаты тестирования в целом на филиал.  

Сводные показатели результатов проведения контрольных срезов за отчётный период 

следующие: 

С 2005 года филиал участвует в проведении Федерального интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО), что обеспечивает прозрачность и независимость в 

оценке знаний обучающихся. 

За отчётный 2021 год было проведено анкетирование следующих групп потребителей: 

абитуриенты, студенты, родители студентов и работодатели. Данные социологические 

исследования позволяют увидеть, каким образом осуществляется образовательный процесс в 

филиале, получить информацию об эффективности принятия управленческих решений на 

различных уровнях, сделать анализ тенденций и прогнозирования качества образовательного 

процесса. По результатам социологических исследований данных групп были сделаны выводы:  

1) результаты анкетирования абитуриентов 2021 года набора позволили оценить 

конкурентоспособность филиала в сравнении с другими высшими учебными заведениями. 

Практически все поступающие (89%) придерживаются положительно мнения о деятельности 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», из них 83% абитуриентов отмечают, что это один 

из лучших вузов в Костанайском регионе, поэтому они предпочли выбрать именно его в 

расчёте на достойное качество образования, востребованность выпускников работодателями; 

2) результаты анкетирования обучающихся в целях определения степени 

удовлетворенности качеством преподавания дисциплин в условиях дистанционного обучения 

показали, что качеством преподавания и материалов в СДО Moodle удовлетворены 80%, 

дистанционными инструментами и площадками – 82%, наличием «обратной связи» с 

преподавателем по выполненным ими заданиям по дисциплине и возможностью участвовать в 

научно-исследовательской деятельности, научных конференциях, семинарах и т.п. довольны в 

полной мере 86%; 
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3) результаты анкетирования родителей студентов показывают, что 88% полностью 

удовлетворены деятельностью филиала: качеством преподавания и уровнем профессионализма 

преподавателей; возможностью участия детей в научной жизни филиала; возможностью 

участвовать в культурных и спортивных мероприятиях филиала; обеспеченностью учебниками 

в библиотеке филиала; организацией процесса адаптации; качеством «обратной связи»; 

4) удовлетворенность обучающихся выпускных курсов организацией и качеством 

учебного процесса в филиале, в том числе использованием компьютерных технологий при 

контроле знаний, проведением лекционных занятий, руководством курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, заинтересованностью преподавателей в знаниях студентов, 

качеством учебных материалов, в 2021 году составила 83%; 

5) результаты анкетирования работодателей показывают, что выпускники Костанайского 

филиала обладают необходимыми для успешной профессиональной деятельности 

компетенциями, востребованы в организациях различных уровней и форм собственности. 

Руководители предприятий (организаций, учреждений) дали высокую оценку молодым 

специалистам по таким критериям как: стремление выпускников повышать профессионализм – 

92%; культура поведения – 90%; способность выпускников быстро осваивать новые знания – 

87%; способность принимать решения и нести за них ответственность, заинтересованность в 

конечном результате своей работы, дисциплинированность, исполнительность, личная 

ответственность, ведение здорового образа жизни – 85%. 

Более половины опрошенных работодателей заинтересованы в выпускниках 

Костанайского филиала, готовы делиться своим мнением по совершенствованию подготовки 

молодых специалистов, а также трудоустроить выпускников филиала в свои предприятия 

(учреждения, организации). 

Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки в филиале полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС к профилю и уровню образования научно-педагогических 

работников, количеству научно-педагогических работников с учеными степенями и званиями, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы. В филиале 

сформирован достаточно стабильный и квалифицированный научно-педагогический состав, 

включающий профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей. Базовое 

образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

По состоянию на 01.10.2021 года подготовку по программам высшего образования 

осуществляет профессорско-преподавательский состав общей численностью 84 человека, из 

них 70 человек (83%) – основные педагогические работники, 14 человек (17%) – внешние 

совместители. 

Из общего числа научно-педагогических работников 61 чел. (71,8%) имеют ученую 

степень, в том числе докторов наук – 8 (9,4%), кандидатов наук – 53 (62,4%). Имеют учёное 

звание профессора 1 чел. (1,2%), доцента – 16 чел. (18,8%).  

Важным фактором обеспечения качественного образовательного процесса в филиале 

является привлечение к чтению лекций, проведению практических занятий, участию в работе 

ГЭК, руководству выпускными квалификационными работами руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с реализуемыми образовательными программами. 

Их доля в общем числе работников составляет 16%. 

Средний возраст ППС составляет 48,5 года, профессоров – 52 года, доцентов – 47 лет, 

старших преподавателей – 39. 

За отчётный период повысили свою квалификацию 106 чел. из числа ППС и работников 

филиала. 

Профессорско-преподавательский состав филиала в целом в настоящее время 

характеризуется высоким уровнем квалификации и способен обеспечить высокий уровень 

подготовки специалистов по программам высшего профессионального образования. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Одним из приоритетных направлений в работе Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» является научно-исследовательская деятельность, организацию которой осуществляет 

сектор научно-исследовательской работы.  

Основным содержанием научно-исследовательской деятельности является реализация 

научных исследований в рамках научных направлений головного вуза и организация научно-

исследовательской работы соответствующих структурных подразделений филиала. Научно-

исследовательская деятельность в филиале регламентируется д Положением «О научных 

школах Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Положением «О научном фонде 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Положение «О Смотре-конкурсе на лучшую 

кафедру по организации научно-исследовательской деятельности обучающихся», Положение 

«О лучшем учёном года», перспективными и годовыми планами научно-исследовательской 

деятельности, утвержденными на заседаниях кафедр, годовыми планами научных школ 

филиала, утвержденными на заседаниях ученого совета вуза. 

В филиале осуществляют свою деятельность 3 научные школы: 

Реформирование правоохранительной и судебной системы: теория и практика (научно-

практический подход). Руководитель научной школы: Шнарбаев Б.К., профессор кафедры 

права, доктор юридических наук, доцент. 

Проблемы региональной экономики и социально-экономического развития региона. 

Руководитель научной школы: Маланьина А.А., профессор кафедры экономики, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Лингводидактика, филология и переводоведение в современном VUCA мире. 

Руководитель научной школы: Морданова С.М., доцент кафедры филологии, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 Наряду с научными школами на базе кафедр права, филологии и СГЕНД действуют три 

научно-исследовательские лаборатории: научно-исследовательская лаборатория кафедры права; 

лаборатория межкультурных коммуникаций кафедры филологии; лаборатория цифровой 

грамотности кафедры СГЕНД. 

Деятельность научных школ и направлений соответствуют профилю подготовки 

бакалавров. Результаты работы по данным направлениям используются в учебном процессе. 

Бюджет финансируемых научно-исследовательских работ (НИР), научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2021 году составил более 2 

млн. рублей. Источник финансирования – научный фонд филиала.  

За 2021 год научно-педагогическими работниками филиала было издано: 5 монографий; 

5 учебных и учебно-методических пособий; 19 научных статей, в том числе 5 трудов в 

зарубежных журналах, индексируемых международными наукометрическими базами данных 

SCOPUS и Web of Science, 5 статьей в журналах, рекомендованных к изданию Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации; 9 статей в журналах, рекомендованных к изданию Комитетом по контролю и 

надзору в сфере высшего образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан; 229 тезисов результатов научных исследований в сборниках научных конференций. 

Научно-педагогические работники филиала за истекший период приняли участие в 

работе более 57 научных мероприятий, в том числе 43 международная конференция, 7 

всероссийских конференции, 7 региональных конференции. 

Научно-педагогические работники участвуют в научно-экспертной деятельности, 

которая осуществляется в различных формах: 

1) подготовка отзывов на диссертации и авторефераты диссертаций на соискание ученых 

степеней, научно-экспертная работа по диссертационным исследованиям: 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент, выступил в качестве 

официального оппонента по диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
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правозащитная и правоохранительная деятельность, на тему: «Организация и правовые основы 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы органов внутренних дел 

Республики Казахстан по реализации института пробации», представленной Жолдаскалиевым 

Сейлханом Мусиевичем к защите 11 марта 2021 года, в диссертационном совете Д 203.002.08, 

созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», по адресу: г. Москва, ул. 

З. и А. Космодемьянских, д. 8.; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент, выступил в качестве 

официального оппонента по диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность, на тему: «Организационно-правовой 

механизм взаимодействия службы пробации Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан с иными правоохранительными органами и органами исполнительной власти общей 

компетенции регионального и районного уровней», представленной Байдильдиной Рязией 

Казбековной к защите 10 июня 2021 года, в диссертационном совете Д 203.002.08, созданного 

на базе ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», по адресу: г. Москва, ул. З. и А. 

Космодемьянских, д. 8.; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент, подготовил отзыв 

официального консультанта на диссертацию Ермекова Ерсултана Сулейменовича на тему: 

«Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств», 

представленную на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 

6D303300-Правоохранительная деятельность; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент, подготовил отзыв 

официального консультанта на диссертацию Аюповой Зауреш Нурлановны на тему: «Методика 

расследования преступлений, связанных с подделкой акцизной продукции», представленной на 

соискание ученой степени доктора философии PhD по специальности «6D030100-

Юриспруденция»; 

Мишулина О.В., д-р экон. наук, профессор подготовила отзыв на автореферат 

диссертации Стовбы Евгения Владимировича на тему: «Стратегия устойчивого развития 

сельских территорий региона (на материалах Нечерноземной зоны Республики Башкортостан)», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) в 

диссертационный совет Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» от 06.05.2021 г. 

Симонова Ю.И., доцент кафедры права, канд. юрид. наук подготовила отзыв на 

автореферат кандидатской диссертации адъюнкта Академии управления МВД России 

Шульгина Е.П. на тему «Организационные основы деятельности органов досудебного 

расследования МВД Республики Казахстан, осуществляющих производство в электронном 

формате» (специальность 12.00.01. – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность); 

Морданова С.М., Котлярова Т.Я., Штукина Е.Э. занимаются рецензированием работ 

докторантов, магистрантов вузов Казахстана; 

Шаблей П.С., к.и.н., доцент, подготовил Отзыв на автореферат диссертации доктора 

философии (PhD) по историческим наукам Рашида Байсовича Идрисова на тему: «История 

книгопечатания в Каракалпакстане (1924-1991 гг.)». (Узбекистан); 

Шаблей П.С., к.и.н., доцент, подготовил Отзыв на автореферат диссертации доктора 

философии (PhD) по историческим наукам О.Э. Тангирова на тему: «Административное 

управление и социальное положение «старого города» Ташкента в конце XIX - начале XX 

века». (Узбекистан); 

Баранова Н.А., профессор кафедры экономики, канд. экон. наук, подготовила отзыв на 

автореферат диссертации Джаманбалина Берика Кадиргалиевича на тему «Методический 

инструментарий определения приоритетных проблем развития электроэнергетики (на примере 



29 

Казахстана)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством – экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, в 

диссертационный совет УрФУ 08.01.16 на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Кульчикова Ж.Т., профессор кафедры экономики, д-р экон. наук, доцент подготовила 

отзыв на автореферат диссертации Алексеева Сергея Александровича на тему 

«Интенсификация кормопроизводства для молочного скотоводства»», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством ( 1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) в диссертационный 

Совет Д 006.031.02 созданный на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства». 

Кульчикова Ж.Т., профессор кафедры экономики, д-р экон. наук, доцент подготовила 

отзыв на автореферат диссертации Качуриной Екатерины Петровны на тему «Организационно-

экономический механизм развития среднего и малого бизнеса в молочной отрасли 

животноводства АПК», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством ( 1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и 

сельское хозяйство) в диссертационный Совет Д 220.067.01 при Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет». 

2) рецензирование монографий: 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент рецензировал монографию 

Муканова М.Р. «Проблемы расследования преступлений в денежно-кредитной сфере: 

монография»; 

Шаблей П.С., к.и.н., доцент, подготовил рецензию на книгу: «Имперская политика 

аккультурации и проблема колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов 

Российской империи)». Науч. ред. С.В. Любичанковский. Оренбург, 2019 // Ab Imperio: 

Международный журнал по новой имперской истории и проблемам колониализма. 2021. № 2. 

3) рецензирование научных статей: 

Котлярова Т.Я., профессор кафедры филологии, канд. филол. наук, рецензировала 

научные статьи аспирантов из ведущих вузов РФ ; 

Шаблей П.С. подготовил Рецензию на статью для журнала Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом: Конструирование политической идентичности и 

институционализация мусульманского духовенства советского Туркестана. 

Шаблей П.С. подготовил Рецензию на статью для журнала Islamology: «Туркестанские 

мусульманские общины… были лишены этого счастья». Предварительное исследование 

истории бытования перевода и толкования Корана Тарази в советском Узбекистане. 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент рецензировал сборник 

научных статей «Повышение эффективности законодательного регулирования уголовно-

исполнительной и пробационной деятельности» (сборник научных трудов), подготовленный 

авторским коллективом кафедры уголовного права и организации исполнения наказания 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

Амангельдиевым Д.А., Слепцовым И.В., Мукановым М.Р. и др.; 

Нурмагамбетов Р.Г. канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры права, рецензировал 

статью «Вопросы обеспечения публичности в законопроектной деятельности и модернизации 

научной правовой экспертизы в свете принятия в Республике Казахстан законодательных 

поправок по вопросам совершенствования нормотворчества (научная статья)» // Вестник 

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан (входит в перечень 

изданий, рекомендованных ККСОН МОН РК); 
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Нурмагамбетов Р.Г. канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры права, рецензировал 

статью «О некоторых подходах к правовому регулированию искусственного интеллекта» // 

Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан (входит в 

перечень изданий, рекомендованных ККСОН МОН РК); 

Самаркин С.В., к.и.н., профессор, подготовил рецензию на Сборник статей, очерков и 

воспоминаний «Лисаковску - 50». 

4) работа в редакционных коллегиях научных журналов: 

Валеев Г.К., профессор кафедры филологии, канд. филол. наук, является членом 

редколлегии научного журнала «Вестник ЧелГУ», серия «Филология. Искусствоведение», 

включенного в перечень ВАК, индексируемого РИНЦ, EBSCO; 

Качеев Д.А., канд. философ. наук, профессор кафедры СГЕНД, является членом 

редакционной коллегии научного журнала социогуманитарных исследований «Аль-Фараби», 

который индексируется в Казахстанской базе АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ) и рекомендован Высшей аттестационной 

комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов 

диссертаций по специальности 09.00.00 – Фалсафа фанлари; 

Мишулина О.В., д-р экон. наук, профессор является членом редакционной коллегии 

рецензируемого междисциплинарного журнала «Управление в Современных системах». Южно-

Уральский технологический университет, г. Челябинск; членом редакционной коллегии 

журнала «Экономика и Управление». Государственный университет инфраструктуры и 

технологий, г. Киев; 

Кульчикова Ж.Т., профессор кафедры экономики, д-р экон. наук, доцент является 

членом редакционной коллегии «Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии», г. Курск; 

Нурмагамбетов Р.Г. канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры права, является членом 

редакционных коллегий журналов ««Вестник Института законодательства и правовой 

информации Республики Казахстан», «Вестник Российской правовой академии», «Правовая 

реформа в Казахстане», «Проблемы права и экономики»; 

Шнарбаев Б.К. – д-р.юрид.наук, доцент, профессор кафедры права является членом 

редакционных коллегий и советов журналов «Ғылым» (включен в перечень изданий, 

рекомендованных ККСОН МОН РК), «Заң және заман», «Вестник Уральского юридического 

института МВД России» (включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ). 

5) рецензирование учебных и учебно-методических пособий, учебных программ, 

методических разработок, конкурсных работ: 

Гейко Н.Р., к.филол.н., доцент, Е. Э. Штукина, к.филол.н., профессор, работа в составе 

экспертной комиссии по оценке научных работ и научных статей обучающихся вузов II 

международного конкурса научно-исследовательских работ «Моя интеллект-траектория» 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент рецензировал учебник 

«Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть». 3-е изд. перераб. и доп. (на 

казахском языке): учебник под ред. Бекмагамбетова А.Б., Ревина В.П., Ревиной В.В.; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры, д-р юрид. наук, доцент рецензировал методические 

рекомендации «Эффективность уголовных наказаний и их социальные последствия 

(методические рекомендации)», подготовленные авторским коллективом в составе: Т.К. 

Акимжанов, М.А. Аюбаев, А.Е. Рысалдиева, И.С. Приходько, Сейтакова Б.М., Шидемов А.Г., 

Ғалым А.М.; 

Баранова Н.А., профессор кафедры экономики, канд. экон. наук, являлась рецензентом 

учебного пособия (практикума) «Управление затратами предприятия» (автор: докт. экон. наук, 

профессор кафедры экономики Мишулина О.В., Костанайский филиал ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет). 

6) участие в качестве экспертов в работе рекомендательных органов государственной 

власти и общественных объединений: 
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Кадралинова М.Т., д.филол.наук, профессор, научная и профессиональная деятельность 

в области медиации, альтернативного разрешения споров, общественный фонд «Ассоциация 

медиаторов Костанайской области»; является членом научно-экспертной группы Ассамблеи 

народа Казахстана Костанайской области; 

Шнарбаев Б.К., профессор кафедры права, д-р юрид. наук, доцент осуществляет научно-

экспертную деятельность в экспертно-консультационных органах при МОН РК; 

Качеев Д.А., к.филос.н., профессор, является Председателем научно-экспертной группы 

Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области, членом Регионального совета 

Общественного Совета по вопросам развития образования и науки при Костанайской 

областном филиале партии «NurOtan», Председатель Северо-Казахстанского отделения ОО 

«Казахстанский философский конгресс». 

Мизанбаев А.Е., профессор кафедры права, д-р юрид. наук является членом Правового 

Совета при партии «NurOtan»; 

Нурмагамбетов Р.Г., профессор кафедры, канд. юрид. наук, доцент является членом 

областной Специальной мониторинговой группы, функционирующей при Департаменте 

агентства по противодействию коррупции Костанайской области, является членом 

Общественного Совета по противодействию коррупции при Костанайской областном филиале 

партии «NurOtan», является членом научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана 

Костанайской области; 

Нуртазенов Т.К., к.и.н., профессор и Самаркин С.В., к.и.н., профессор, являются членами 

научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области; 

Симонова Ю.И., доцент кафедры права, канд. юрид. наук является экспертом комиссии 

по оценке эффективности реализации социальных проектов в регионе при Акимате 

Костанайской области; 

Шакун В.М., профессор кафедры права, канд. юрид. наук является Председателем 

Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Костанайском 

филиале Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен». 

Одним из важнейших показателей работы вуза является научно-исследовательская 

деятельность обучающихся.  

К НИР активно привлекаются студенты кафедр, которые регулярно участвуют в 

студенческих научных конференциях и городских научных семинарах.  

 Наиболее эффективными формами внедрения результатов НИРС избраны: 

- подготовка научных сообщений в помощь преподавателям на лекционных занятиях; 

- выступления на студенческих конференциях; 

- подготовка статей по результатам исследований; 

- использование результатов исследования при подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

- проектная студенческая деятельность. 

Ежегодно проводятся студенческие научные конференции, конкурсы на лучшую 

студенческую работу, круглые столы, научные семинары, способствующие повышению 

результативности участия студентов в научной деятельности.  

В 2021 году научно-исследовательской работой под руководством 70 научных 

руководителей было занято более 350 студентов всех направлений подготовки. 

В 2021 году 356 студентов участвовали в 33 мероприятиях, в том числе 17 

международных, 1 всероссийское, 3 региональных, одно межвузовское и 11 вузовских, включая 

международные конкурсы и всероссийскую олимпиаду.  

Студентами под руководством научных руководителей подготовлено и опубликовано 

178 научных трудов (41,5 п.л.). 

В филиале под руководством 33 научных руководителей функционируют 13 научно-

исследовательских групп студентов (НИГС), в которых задействовано более 106 студентов: 

Компаративистика уголовного законодательства Российской Федерации и Республики 

Казахстан: базовые идеи, проблемы, закономерности; 
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Компаративистика гражданско-правового и государственно-правового законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан: состояние, вопросы методологии и концепция 

развития в условиях цифровой экономики; 

Анализ и прогнозирование основных тенденций современной экономики на макро-, 

мезо- и микро- уровнях; 

Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

Менеджмент организации в современных условиях; 

Актуальные проблемы и тенденции развития рынка логистических услуг; 

Языковая среда поликультурного города; 

Проблемы перевода в условиях поликультурного общества; 

Общие проблемы перевода в условиях глобализации; 

Теоретико-методологические аспекты становления проблемы формирования 

компетенций у школьников; 

Специфика жанрового своеобразия на примере изучения творчества современных 

казахстанских авторов (гг. Костанай и Алматы); 

Лаборатория цифровой грамотности; 

Человек и общество. 

В рамках работы НИГС осуществляется проектная деятельность. В 2021 году НИГС 

инициировали разработку 8 проектов. В апреле 2021 года состоялся внутренний конкурс 

проектов, лучшие проекты для дальнейшего продвижения и внедрения будут размещены на 

внешних площадках (конкурсы МИО, институты развития, венчурные компании и др.). 

Результатами реализации научных и прикладных проектов станут научные статьи, 

сборники трудов, рабочие учебные программы, свидетельство о защите авторских прав, 

мемориальный атлас, генеалогическая база данных, маркетинговые отчеты, бизнес-планы, 

специализированные электронные ресурсы, работа дискуссионных площадок. 

12 марта 2021 года по результатам деятельности проекта «Специфика жанрового 

своеобразия на примере изучения творчества современных казахстанских авторов» была 

проведена научная дискуссия «Роль художественной литературы в аспекте современных 

культурных ценностей». 

30 марта 2021 года состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI века: образование, наука, инновации». Было представлено 

30 научных докладов по двум секциям: 

Актуальные проблемы гуманитарного знания. 

Инновационный потенциал естественнонаучного знания. 

12-13 апреля 2021 года состоялась международная научно-практическая конференция 

«Парадигма современной науки глазами молодых». Конференция организована совместно с 

Новороссийским институтом АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет». 

В работе научной конференции приняли участие более 400 человек, которые 

представляли учебные и научные организации Германии, Словакии, России, Казахстана, 

Украины, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. 

Тематика секций конференции соответствовала основным научно-исследовательским 

направлениям научных школ Филиала. На заседаниях секций обсуждались актуальные 

проблемы экономики, управления, экономической безопасности, системы образования, 

лингвистики, литературоведения и переводоведения и др. 

23 апреля 2021 года состоялась XI научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного гуманитарного знания» (с международным участием). Проблемное 

поле конференции включало следующие направления: 

Функционирование языков в поликультурном социуме. 

Инновационные процессы в образовании. 

Актуальные проблемы перевода. 

Современный литературный процесс. 
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В работе конференции приняли участие 38 докладчиков из России, Казахстана и 

Киргизии. 

В соответствии с утвержденным графиком проводятся тематические встречи ППС и 

студентов филиала с ведущими учеными и специалистами.  

В целях оперативного информирования о научных конференциях, конкурсах, турнирах, 

олимпиадах, на официальном сайте филиала создан специальный раздел, а в мессенджерах 

организованы группы. В целом, коммуникация осуществляется и посредством официальной 

страницы филиала в социальных сетях. 

 

4 Международная деятельность 

 

Международная деятельность является одной из составляющих программы развития 

Костонайского филиала. Основными направлениями международной деятельности являются: 

развитие стратегического партнерства с зарубежными партнерами; 

расширение сотрудничества в сфере образования; 

расширение сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности; 

развитие экспорта образовательных услуг. 

Целью реализации проектов с зарубежными партнерами является повышение качества 

образования, максимальное использование инновационного потенциала международных 

контактов для подготовки компетентных, конкурентоспособных специалистов. 

Международное научное сотрудничество Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» характеризуется поступательным развитием и 

поддержанием тесных контактов с образовательными, научными и издательскими 

организациями государств СНГ (Российская Федерация, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, 

Узбекистан, Украина), Европы (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Латвия, 

Нидерланды, Польша, Турция, ФРГ, Чехия, Эстония), Северной Америки (США, Канада). 

На основании договоров о научном сотрудничестве преподаватели филиала входят в 

составы редакционных коллегий и оркомитетов конференций и рецензируемых периодических 

изданий.  

Наряду со сложившимися формами сотрудничества с образовательными и иными 

организациями (организация совместных семинаров, круглых столов с ведущими учеными в 

области выбранного направления; совместные проекты) осваиваются новые формы диалога в 

образовательном пространстве – организация стажировок, участие ведущих специалистов в 

работе конгрессов и симпозиумов международного значения; публикация коллективных 

монографий в соавторстве с учеными ближнего и дальнего зарубежья; проведение в онлайн 

формате тематических встреч, гостевых лекций. 

Условием результативности международной деятельности филиала, использования 

международного опыта и повышения его качества выступает сотрудничество с 

правительственными и неправительственными организациями, с образовательными, научными 

и культурными учреждениями разных стран, нацеленное на обмен интеллектуальными 

ресурсами (идеями, новыми разработками, учебно-методическими материалами, 

технологиями), развитие академической мобильности студентов и преподавателей, реализацию 

совместных проектов, финансируемых из различных фондов. 

В настоящее время филиал на стадии согласования договоры о научно-творческом 

сотрудничестве с Ошский государственный университет (Республика Кыргызстан), 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан). 

Ведется работа по увеличению количества договоров о сотрудничестве с новыми 

ВУЗами-партнерами и научными организациями. На данный момент Костанайский филиал 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имеет договоры: 

Договор о научно-творческом сотрудничестве с Академией государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан. 

Договор о научно-творческом сотрудничестве с Костанайским высшим экономическим 
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колледжем Казпотребсоюза. 

Договор о научно-творческом сотрудничестве с Уральским государственным 

экономическим университетом. 

Договор о научно-творческом сотрудничестве с Оренбургским государственным 

университетом. 

Договор о научно-творческом сотрудничестве с Институтом международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова. 

Договор о сотрудничестве с Академией МВД Республики Беларусь. 

Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом. 

Договор о сотрудничестве с Витебским государственным университетом им. П.М. 

Машерова (Республика Беларусь). 

Договор о сотрудничестве с Международным центром образования и научной 

информации (Германия г. Дюссельдорф). 

Договор о сотрудничестве с Университетом «Туран» (г. Алматы). 

Договор о сотрудничестве с Университетом Фехта (Германия).  

Договор о творческом сотрудничестве с Академией Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Договор о творческом сотрудничестве с Тамбовским государственным университетом 

им. Г.Р. Державина. 

Договор об академическом и научном сотрудничестве с Новороссийским институтом 

МГЭУ. 

Меморандум о сотрудничестве с Костанайской академией МВД Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева. 

Меморандум о сотрудничестве с Университетом Туран-Астана (г.Нур-Султан). 

Соглашение о сотрудничестве с инновационным центром КИнЭУ. 

Соглашение о сотрудничестве с южным философским обществом Кыргызстана. 

Соглашение о сотрудничестве с Казахстанским философским конгрессом. 

 

5 Внеучебная работа 

 

В основу воспитательной работы в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» положена разработка компетентностно-ориентированной 

модели организации воспитательной работы в условиях многоуровневого образования. 

Нормативную базу деятельности составляют положения о воспитательной работе, о кураторе 

студенческой академической группы, о студенческом совете, о спортивных мероприятиях, о 

различных конкурсах, фестивалях и другие. 

Основные функции координации воспитательного процесса принадлежат отделу по 

работе со студентами. В отделе работают квалифицированные специалисты: специалист по 

воспитательной работе, хормейстер, балетмейстеры, режиссеры. Начальник отдела по работе со 

студентами координирует работу психологической службы, ответственных за воспитательную 

работу на кафедрах, кураторов, студенческого самоуправления, клубов по интересам и 

творческих студий, а также культурную и спортивно-массовую работу в филиале. 

Особенностью системы воспитания филиала является опора на студенчество, которое 

принимает активное участие в соуправлении вузом и решении воспитательных задач. 

Студенческий совет, состоит из 8 центров по различным направлениям воспитательной 

работы: Совет старост, Студенческий научный центр, Пресс-центр, Спорт-центр, центр 

«Досуг», центр «Внимание», Технический центр, отряд общественного порядка. 

Систематически проводятся собрания членов студенческого совета, планерки центров. 

Студенческие активисты активно занимаются проектной деятельностью, организуют и 

проводят различные мероприятия: Посвящение в студенты, благотворительная акция «Тепло 

сердец в подарок детям», День самоуправления, Ночь в ЧелГУ, круглый стол «ВОВ в моей 

семье», «День без вредных привычек», празднование «Масленицы» и др. 
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Следуя цели – воспитание высокоорганизованной личности, воспитательный процесс в 

филиале осуществляется по следующим направлениям: профессиональное, интеллектуальное, 

патриотическое, социальное, нравственно-эстетическое, пропаганда здорового образа жизни. 

Культурная и воспитательная работа осуществляется на уровне всех структурных 

подразделений филиала. Вопросы воспитательной работы обсуждаются и регулярно 

заслушиваются на заседаниях Учёного совета филиала, кафедр, директоратах: система 

воспитательной работы кафедры, участие в воспитательных мероприятиях кафедр и филиала, 

отчеты кураторов, анализ воспитательной работы, о назначении персональных стипендий 

имени основателей филиала Т.Ж. Атжанова и имени А.М. Роднова. 

Вопросы организации воспитательной и внеучебной работы обсуждаются на общих 

собраниях ответственных за воспитательную работу (1 раз в месяц) и советов кураторов (1 раз в 

семестр). Традиционным стал Аукцион педагогических идей, на котором кураторы 

обмениваются опытом, приобретают знания инновационных методик воспитательной работы.  

В филиале действует институт кураторства, деятельность которого направлена на 

воспитательную и внеучебную работу со студентами, развитие самоуправления и соуправления, 

развитие творческих способностей, организацию досуга, обмену профессионального 

педагогического опыта среди кураторов; стимулированию и социальной поддержки; 

психологическому сопровождению учебного и воспитательного процесса.  

Институт кураторов взаимодействует с различными структурными подразделениями 

филиала (психологическая служба, библиотека, учебная часть), а также с организациями города 

и области (Дом дружбы, «Областной центр формирования ЗОЖ», правоохранительными 

органами, организациями культуры, музеи, театры, кинотеатры, филармония и др.). Для 

эффективной работы куратора и оказанию методической помощи проводятся заседания Совета 

кураторов, семинары, ярмарка педагогических идей. Кураторы и преподаватели филиала 

принимают участие в конференциях по воспитательной работе, что позволяет перенимать и 

передавать опыт. 

Для адаптации первокурсников к обучению в вузе, установления позитивных 

межличностных отношений в начале сентября проводились выездные адаптационные сборы, 

где происходило формирование коллективов студенческих групп, организация субъект-

субъектного взаимодействия, знакомство с историей филиала т.п. Также в этом направлении 

работают посещения музея филиала, встречи со старшекурсниками, библиотечные занятия и 

выставки. 

Для формирования у обучающихся духовно-нравственной, профессиональной, 

эстетической культуры в филиале созданы все необходимые условия: функционируют клубы по 

интересам: КВН, дебатный клуб, литературный клуб «Озарение», интернациональный клуб, 

клуб «Абитуриент», психологический клуб, интеллектуальный клуб, строительный отряд 

«Максимум», отряд по охране общественного порядка, педагогический отряд, клуб 

автолюбителей. 

О деятельности студенческих творческих коллективов филиала известно далеко за 

пределами не только города и области, но и Казахстана. Театральная студия «Галерка», театр 

моды «Жаным», вокальная студия «Элегия», хореографический коллектив «Делис», которые 

действуют в учебном заведении, приглашают на различные молодёжные фестивали, форумы, 

праздничные мероприятия не только города и области, но и за границу. И во многом благодаря 

главной идее, которую проводят руководители этих коллективов – идеи межнационального 

единения людей.  

Студенты принимают активное участие как в традиционных университетских 

мероприятиях (День Знаний, конкурсы «Две звезды» ко Дню Учителя и «Мисс ЧелГУ», 

«Посвящение в студенты», «Новогодний бал у директора», интеллектуальная игра «Битва 

умов», «Последний звонок»), так и в мероприятиях городского (фестиваль «Студенческая 

весна», День языков, тематические семинары, конкурсы патриотической и франкофонной 

песни, городские акции «Внимание», «Патриот», различного рода митинги, приуроченные к 

историческим памятным датам и т.д. (День единства народов Казахстана, День 
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Государственных символов, памяти жертв политических репрессий, День Победы), 

республиканского (спортивные соревнования по различным видам спорта, концертные 

программы и т.д.) и международного уровней (концертные программы, спортивные 

соревнования по различным видам спорта). 

Одним из важнейших результатов своей работы по воспитанию студентов филиал видит 

в их деятельности, направленной на улучшение жизни окружающих. Тем самым реализуется 

социокультурная миссия филиала как центра культуры и образования в регионе. Студентами 

организуются посещения Костанайского детского психоневрологического дома-интерната, 

Рудненской специальной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, собирают книги, одежду, игрушки для детей-сирот, проводят концерты для детей и 

пожилых людей, ветеранов. 

Традиционной с 2008 года стала студенческая конференция «Творческие инновации 

молодежи», на которой студенты демонстрируют свои теоретические знания, а также 

творческие способности в различных направлениях искусства и музыки. С каждым годом 

увеличивается количество участников, в том числе школьников и обучающихся других вузов, 

меняется формат проведения конференции.  

В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

большое внимание уделяется спортивно-массовой работе и пропаганде здорового образа жизни 

как среди обучающихся, так и среди преподавателей. Увеличилось количество секций и 

занимающихся в них обучающихся, что позволяет развивать различные виды спорта: волейбол, 

легкую атлетику, футбол, полиатлон, президентское многоборье, баскетбол, настольный 

теннис, атлетическую гимнастику, историческое фехтование, тяжелую атлетику, лыжи.  

Студенты Костанайского филиала – участники и победители различных международных, 

всероссийских, межвузовских, республиканских, областных, городских чемпионатов и 

первенств.  

В филиале стали традиционными турниры по командным видам спорта: по волейболу 

памяти основателя филиала Роднова А.М., турнир по футболу памяти основателя филиала 

Атжанова Т.Ж., турнир по баскетболу на кубок директора филиала. 

Ежегодно в филиале проводится спартакиада среди групп специальностей и направлений 

подготовок. 

Конкурс спортивных состязаний «Мистер Мускул» стал в филиале традиционным. В 

программе конкурса жим штанги лежа, толчок гирь, армрестлинг, перетягивание каната: 

Расширяется материально-техническая база спортивного комплекса филиала. В зале 

имеются гири, гантели, штанги, тренажеры, столы для армрестлинга для атлетической 

гимнастики и силовых упражнений, канат для перетягивания; теннисные столы, ракетки, 

теннисные шарики для теннисного зала; гимнастический конь, гимнастическая лестница, 

обручи, маты для занятий гимнастикой; беговая дорожка, велотренажеры, комплексные 

тренажеры для занятий фитнесом; винтовки для стрельбы; шашки, шахматы, инвентарь для 

разметок; мячи. Для футбольной, волейбольной и баскетбольной команд приобретена форма. 

В рамках социальной работы в филиале уделяется внимание решению социально-

экономических проблем студентов. Льготы по оплате обучения, материальную помощь 

получают лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студенты, 

являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

малообеспеченные студенты. 

В целом внеучебная воспитательная работа в филиале соответствует нормативно-

правовым документам, является элементом единой системы наряду с учебной и научной 

деятельностью студентов и ориентирована на формирование надпредметных (soft) 

компетенций, всестороннее развитие личности выпускника, на воспитание у выпускника 

гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм поведения, 

профессиональной ответственности и коммуникативной готовности к профессиональной 

деятельности, уважения общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

 

Для ведения образовательного процесса Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

располагает общей площадью 9293 кв.м., находящихся в оперативном управлении, из которых 

8324 кв.м. учебно-лабораторные здания.  

Средний показатель норматива учебных площадей на одного обучающегося, 

приведенного к очной форме в 2021 г. составил 7,2 кв.м. На все помещения имеются 

заключения государственного пожарного надзора о соответствии обязательным требованиям 

противопожарной безопасности 

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» располагается в 4 учебных корпусах по 

адресу 110006, Республика Казахстан, область Костанайская, город Костанай, улица 

А.Бородина, зд. 168А. 

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом, позволяющим проводить 

учебные занятия в одну смену, включающим: 61 учебные аудитории, из них 11 лекционных 

аудиторий на 860 посадочных мест, 9 компьютерных классов с выходом в Интернет, 

мультимедийно-лингафонный кабинет, 37 предметных кабинетов для практических занятий, 

аудитории для самостоятельной работы, в том числе кабинеты для выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ, с рабочими местами, оснащенными компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, что удовлетворяет учебное расписание. Более 

80% аудиторий оснащены мультимедийными проекторами, одна из лекционных аудиторий 

оборудована интерактивной доской в комплекте с проектором. Учебные аудитории в 

достаточной степени оснащены техническими средствами обучения, наглядными пособиями, 

видеотехникой, видеокассетами, видеомагнитофонами, телевизорами и др. инвентарем. 

Оснащение учебных лабораторий постоянно обновляется в соответствии с новыми условиями. 

В учебных корпусах имеются аудитории, которые обеспеченны стационарными 

техническими средствами, а также мобильными адаптирующими устройствами для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с нозологиями обучающихся: портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина); видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World; 

программное обеспечение : Программа речевой навигации NVDA; программное обеспечение: 

OpenBooK (для читающей машины); программное обеспечение: eViacam - программа, 

заменяющая использование компьютерной мыши  на управление при помощи движений головы 

пользователя, отслеживаемых веб-камерой; документ-камера; компьютерный роллер; 

интерактивная доска; интерактивный УКФ проектор; головная гарнитура (позволяют 

осуществлять речевой запрос в поисковых системах: «Алиса –Yandex», «Ок –google»). 

Все подразделения в достаточной мере обеспечены необходимой оргтехникой. В 2020 г. 

общий компьютерный парк филиала насчитываетет 316 электронно-вычислительных машин, в 

том числе моноблоки, ноутбуки и персональные компьютеры, из них 231 используются в 

учебном процессе, все они имеют доступ к Интернету. Компьютерная техника и оборудование, 

используемые в учебном процессе, отвечают современным требованиям, обеспечивают 

возможность ведения учебного процесса и научных исследований на высоком 

профессиональном уровне. Износ материально-технической базы филиала в целом составляет 

не более 20%. 

Для проведения учёного совета филиала, конференций, круглых столов и других 

мероприятий оборудован конференц-зал. 

Спортивный комплекс общей площадью 974,6 кв.м. включает в себя игровой, 

тренажерный зал, зал лечебной физической культуры, в которых проводятся академические 

занятия со студентами основного и специального медицинского отделений; зал для борьбы, 

хореографический класс, кабинеты для преподавателей, раздевалки, душевые, комнату для 

хранения спортивного инвентаря. 
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Ежедневно в спорткомплексе проводятся занятия секций по видам спорта для всех 

желающих обучающихся, преподавателей и сотрудников (волейбол, настольный теннис, 

спортивная аэробика, полиатлон, гиревой спорт и др.); студенческие спортивно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия; физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия для преподавателей и сотрудников филиала. 

Социально-бытовые условия осуществления учебной деятельности можно оценить, как 

достаточные. В 1-ом корпусе филиала расположена столовая площадью 222,6 кв.м на 100 

посадочных мест и буфет площадью 61,4 кв.м., во 2-ом корпусе имеется буфет площадью 48,2 

кв.м. 

Организовано медицинское обслуживание обучающихся. Медицинское обслуживание 

обучающихся, преподавателей и сотрудников филиала осуществляется медицинским 

работником филиала. Студенты и преподаватели в обязательном порядке проходят ежегодный 

медицинский осмотр. Ежедневное состояние здоровья обучающихся и преподавателей 

курируют работники здравпункта филиала. Здравпункт филиала площадью 25,1 кв.м. 

осуществляет первичную медико-санитарную и доврачебную помощь на основании лицензии 

выданной Управлением здравоохранения Акимата Костанайской области от 20.07.2016 г. 

В филиале большое внимание уделяется вопросам безопасности. Функционирует 

биометрическая контрольно-пропускная система турникетов, которая позволяет организовать 

пропускной режим сотрудников и обучающихся по отпечаткам пальцев. 

Помещения филиала оборудованы пожарно-охранной сигнализацией, регулярно 

проводятся все необходимые противопожарные и антитеррористические мероприятия, 

мероприятия по гражданской обороне. Корпуса оборудованы для беспрепятственного доступа 

лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населения.  

Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на ней (доступность 

прилегающей территории, входных путей и путей перемещения внутри здания, имеются 

таблички информационно-навигационной поддержки, наличие специально оборудованного 

санитарно-гигиенического помещения, системы оповещения и сигнализации). 

Материально-техническая база по направлениям подготовки соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечивает проведение всех 

видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и основными 

профессиональными образовательными программами. 


