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Заключение 
Таким образом, была разработана виртуальная физическая лаборатория по изучению поляриза-

ции света, которая предназначена для обучения студентов технических вузов общему курсу физики. 
Кроме того, подобная разработка практически применима в научно-исследовательских институтах и 
лабораториях, а также может быть использована в учебных центрах и центрах повышения квалифи-
кации сотрудников промышленных и коммерческих организаций.  

Работа выполнена при финансовой поддержке КН МОН РК по программе грантового финан-
сирования научных исследований на 2015 г, грант 2622/ГФ4, рег.№ 20150115РК01145. 
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Дайнеко Е.А.*, Ипалакова М.Т., Цой Д.Д., Хаметов И.И., Бушмина К.Д. 
Виртуалды физикалық зертхана әзірлеу үшін ойын технологиясын пайдалану 

"Малюс заңын тексеру" 
Түйіндеме. Жоғары бiлiм жүйесiнде, физика мәселелеріне қатысты оптикалық құбылыстарды зерттеу 

бойынша "Молюс заңын тексеру" виртуалды физикалық зертхананың әзірлеу қорытындылары  ұсынылған. 
Виртуалды оқыту жүйелеріне шолу жүргізілген. Ақпараттық технологияның жобалауы мен виртуалды зертха-
налық жұмыстың әзірленуі сипатталған. 

Түйін сөздер: Виртуалды зертхана, Unity 3D, C#, физика. 
 

Daineko Y.A., Ipalakova M.T., Tsoy D.D., Khametov I.I., Bushmina K.D. 
The use of game engines for the development of the virtual physical laboratory  

«Verification of Malus’s law» 
Abstract. In the article the results of the development of the Virtual Laboratory «Verification of Malus’s law» 

within the framework of the high education applying to the physics tasks of optics phenomenon are presented. The re-
view of virtual learning systems is presented. The information technologies for the design and development of the virtu-
al laboratory work are described.   

Key words. Virtual laboratory, Unity 3D, C#, physics. 
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НОВЫЙ ВЕКТОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И  СОЦИАЛЬНОГО 

СЕРВИСА – ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Описан подход  предоставления студентам образовательного и социального сервиса по 
учебному процессу, административным и научно-исследовательским вопросам, а также социально-значимых 
услуг, который опирается на опыт создания центров обслуживания населения и предусматривает обслуживание 
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по принципу «одного окна». Реализация подхода требует создания единого места консолидации значимых для 
студентов услуг – Центра обслуживания студентов (ЦОС) и предоставление единой точки доступа ко всем 
услугам в режиме онлайн. Данный подход основывается на технологии личностно-ориентированного сервиса и 
применения современных решений в области информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: информатизация, электронный университет, электронный кампус, оказание услуг по 
принципу «одного окна», центр обслуживания студентов. 
 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового 
рывка в своем развитии», процесс информатизации общества определен как важнейший механизм 
формирования конкурентоспособности национальной экономики Республики Казахстан [1]. 
Информатизация общества Республики Казахстан осуществляется в русле концепции Национальной 
информационной инфраструктуры, направленной на создание электронного правительства; 
построение открытых инфокоммуникационных систем; стандартизацию и сертификацию средств и 
систем информатизации; обеспечение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение 
сферы применения государственного языка в цифровом поле; обеспечение безопасности и защиту 
государственных ресурсов [2, с. 57]. 

Цель информатизации – это трансформация движущих сил общества, которое должно быть 
перенацелено на производство услуг, формирование производства информационного, а не 
материального продукта. В ходе информатизации решаются задачи изменения подходов к 
производству, модернизируется уклад жизни, система ценностей. Особую ценность обретает 
свободное время, воспроизводятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению 
доли умственного труда. От граждан информационного общества требуется способность к 
творчеству, возрастает спрос на знания. Изменяется материальная и технологическая база общества, 
ключевое значение начинают иметь различного рода управляющие и аналитические 
информационные системы, созданные на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, 
информационной технологии, телекоммуникационной связи [3, с. 95]. 

Использование возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
органах государственного управления привело к плановому переносу их функций в электронную 
среду. Подобная трансформация открывает возможность реализации функций через сайт. 
Прогрессивным шагом в повышении удобства предоставления государственных услуг населению 
стала идея создания единой точки доступа к услугам всех органов государственной власти – Центра 
обслуживания населения (далее ЦОН). Теперь каждый гражданин, обратившийся за 
государственными услугами, получает все необходимые справки и документы в «одном окне» и не 
задумывается о том, в какие органы ему необходимо обращаться, какие бумаги собрать и самое 
главное, сколько времени будет затрачено на получение каждого из необходимых документов. ЦОН 
обеспечил благоприятные условия взаимодействия с населением, оперативность и высокое качество 
сервиса с устранением административных барьеров [4]. На данный момент через ЦОН можно 
получить практически все виды документов, будь то удостоверение личности, копии документов об 
образовании или лицензии на ведение предпринимательской деятельности. 

Информатизация общества влечет за собой радикальные социальные изменения, поэтому 
качественное развертывание информатизации требует всестороннего учета человеческого фактора, 
актуальной становится проблема адаптации человека к жизни в условиях новой информационной 
среды. Проблемы рационализации интеллектуальной деятельности и повышения качества подготовки 
специалистов с новым типом мышления требуют внедрения процессов информатизации в сфере 
образования. Программа информатизации системы образования провозглашает создание единого 
информационно-образовательного пространства, основанного на единой информационно-
образовательной сети.  

Информатизация всех основных и вспомогательных процессов в высшем учебном заведении 
закономерно приводит к приобретению вузом качества – электронного университета («е-
университета»), как компонента «е-образования». Перевод основных процессов деятельности вузов в 
электронную форму породил различные термины, описывающие качественно новое состояние для 
вузов, так встречаются понятия как электронный университет, виртуальный университет, сетевые 
электронные университеты. Все эти термины характеризуют различные модели взаимодействия 
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субъектов, объектов, ресурсов и сервисов образовательного процесса, а также точку зрения развития 
самих процессов информатизации. Если рассматривать эти процессы относительно самого вуза, эту 
модель правильнее было бы назвать электронный университет. Если с точки зрения взаимодействия 
университетов на уровне ключевых ресурсов и сервисов, тогда это виртуальный университет, а если с 
точки зрения взаимодействия субъектов, объектов, ресурсов и сервисов, тогда эта модель будет пред-
ставлять собой модель сетевого электронного университета. 

Все эти трансформационные процессы предоставления образовательных услуг на платформе 
современных информационно-коммуникационных технологий неизбежны, но нужно сейчас четко 
определить ориентир, чтобы осуществлять целенаправленную трансформацию ключевых сервисов и 
ресурсов образовательного процесса. 

Основной особенностью развития электронного университета является развитие его коммуни-
кационного потенциала при помощи новых информационных технологий, что позволит получить 
следующие результаты: всеобъемлющий электронный образовательный контент, включающего все 
виды и формы представления образовательной информации университета; обеспечить надежный вы-
сокоскоростной оперативный доступ к разнообразным источникам информации; расширить доступ-
ность и открытость образования в вузе; поднять рейтинг университета на рынке образовательных 
услуг; достигнуть нового уровня мобильности и конкурентоспособности студентов и выпускников; 
значительно повысить производительность труда профессорско-преподавательского состава и эф-
фективность аудиторной и самостоятельной работы студентов; достигнуть нового уровня результа-
тивности в освоении знаний, умений и навыков; создать эффективную систему мониторинга качества 
подготовки выпускников; повысить в целом эффективность системы управления университетом. 

 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальное представление модели «e-campus» Казахского национального  
университета им.аль-Фараби 

 
Создание электронного университета в  Казахском национальном университете им. аль-Фараби 

реализуется в соответствии с проектом «e-campus», целью которого является создание высококаче-
ственной и высокотехнологической информационно-образовательной среды университета через си-
стемное развитие ИТ-инфраструктуры, создание интегрированной информационной системы управ-
ления ключевыми ресурсами и сервисами, ориентированной на удовлетворение и развитие потребно-
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стей пользователей образовательного сообщества, с целью перехода на новый уровень зрелости ИТ-
инфраструктуры управления сервисами.  

Электронный кампус университета представляет собой центр применения современных ин-
формационных технологий, что позволит студентам, преподавателям и сотрудникам получать корпо-
ративные услуги в электронном виде, администрации вуза вести полный контроль над основными 
инфраструктурными объектами, осуществлять управление и анализ состояния основных бизнес-
процессов университета.  

Результативность создания электронного кампуса университета определена (рис.1): 
 разработкой единой интегрированной автоматизированной информационной системы 

управления вузом (ЕИАИС); 
 модернизацией сетевой и серверной инфраструктуры вуза, что обеспечивает повышение 

производительности серверных мощностей; 
 функционированием ситуационно-мониторингового центра: организация интегрированной 

системы безопасности инфраструктурных объектов вуза, с интеллектуальным модулем управления; 
 запуском корпоративного дата-центра, обеспечивающего организацию эффективно-

функционирующей структуры информационного хранилища, а также высокий уровень информаци-
онной безопасности и защиты информационных ресурсов; 

 работой центра распределенных вычислений для формирования платформы высокопроизво-
дительной обработки данных и лабораторной базы для подготовки ИТ-специалистов в области па-
раллельных вычислений; 

 созданием современной электронной библиотекой, построенной с учетом рыночных реалий 
и технологий Smart-общества, как площадки, которая создает возможности по управлению и исполь-
зованию цифровых знаний; 

 функционированием электронной научно-образовательной среды как единой интегрирован-
ной автоматизированной информационной системы управления деятельностью вуза. 

Реализация модели «e-кампуса» будет способствовать воспитанию у студентов и сотрудников 
культуры взаимодействия в виртуальном пространстве и формированию качественных информаци-
онных сервисов для всех потребителей сферы образования, что на сегодня очень важно как в плане 
развития электронного правительства, когда услуги предоставляются с использованием сети интер-
нет, так и в плане подготовки кадров с учетом тенденции преобразования информационного обще-
ства в Smart-общество [5].  

Трансформация сервисов университета с созданием благоприятных условий для потребителей 
его услуг через устранение административных барьеров и сохранение ценного свободного времени 
возможна при следовании опыту создания ЦОН, то есть предоставлению услуг по принципу «одного 
окна» через единый Центр обслуживания студентов (ЦОС). В случае с ВУЗом, в отличие от уровня 
государственного обслуживания, потребителями услуг являются преимущественно студенты, причем 
студенты только одного ВУЗа, сервис является локальным. Однако обучающиеся, наряду с образова-
тельными, хотят потреблять социально-значимые и бытовые услуги, как составляющую часть воспи-
тательной программы. 

Практическая значимость ЦОС направлена на создание социально-значимых условий для каче-
ственного пребывания студентов на территории кампуса, обеспечив им условия для получения кон-
сультации по организации учебного и воспитательного процесса, получения качественных обще-
ственно-значимых услуг в одном месте. 

Основные направления деятельности ЦОС вуза: 
 зоны предоставления административно-консультационных услуг по учебному процессу: 

единый офис-регистратор, студенческий отдел, отдел академической мобильности для иностранных 
студентов; 

 точки доступа консультаций «узких специалистов»: финансист, юрист; 
 единый центр молодежных организаций: профсоюз студентов, студенческие организации, 

центр профориентационной деятельности; 
 центр предоставления медицинских услуг: первичная медико-санитарная помощь; 



 
● Техникалық ғылымдар 

 

ҚазҰТЗУ хабаршысы №4 2016                                          219 
 
 

 точка доступа к электронным услугам университета: консультант по информационным си-
стемам университета, регистрация карты доступа, услуги коридорной печати, информационные ки-
оски, услуги  wi-fi; 

 зона общественного питания: кафе, fast food-киоски; 
 зона предоставления административных услуг государственного характера: зона электронного 

правительства (e-gov.kz), консультант паспортного стола, нотариус, лицензированный переводчик; 
 зона общественных услуг: студенческий супермаркет, прачечная, салон красоты, авиа-ж/д 

кассы. 
Концептуальная модель ЦОС  (рис.2) описывает группы услуг, оказываемых в рамках ЦОС, 

параметры оценки эффективности его функционирования, внешние системы, с которыми взаимодей-
ствует ЦОС и инфраструктуру, необходимую для его функционирования.  

В концептуальной модели ЦОС представлен надстроенный над функциями ЦОС блок, обозна-
чающий его взаимодействие с компонентами внешней среды. Это взаимодействие осуществляется в 
трех направлениях: взаимодействие с потребителями услуг, с источниками, обеспечивающими ин-
формационное наполнение и с электронным правительством. 

Потребителями услуг ЦОС являются как студенты, так и частично сотрудники ВУЗа, так как 
они являются пользователями учебных планов, ведомостей и отчетности, а также потребителями не-
которых видов бытовых услуг.  

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная модель Центра обслуживания студентов 
 

 Наиболее значимые потребности студентов, выявляемые в период обучения можно опреде-
лять тремя плоскостями: 
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• учебно-воспитательные услуги; 
• социально-бытовые услуги; 
• профессиональные услуги. 
•       Для студентов важно, чтобы источники этих услуг были сосредоточены в пределах кампу-

са, то есть возникает задача обеспечения локальности услуг, для решения которой и создается единое 
место консолидации всех сервисов. 

В поддержку учебно-воспитательной деятельности в ЦОС выполняются следующие функции: 
 администрирование учебного процесса; 
 консультирование студентов по академическим вопросам; 
 оказание помощи в установлении связей за рубежом, оформлении стажировок; 
 поддержка в трудоустройстве; 
 вовлечения студентов в культурно-массовые мероприятия; 
 консультирование по заселению и проживанию в общежитии; 
 привлечение к волонтерской деятельности; 
 привлечение к научной деятельности и ее координация. 
Данные функции в университете предоставляют офис регистратор, сотрудники деканата и мо-

лодежные организации, такие как профсоюз студентов, студенческий совет общежитий, сенат сту-
дентов, студенческое научное общество, строительные отряды.  

Создание ЦОС позволяет обучающимся обращаться по всем учебно-организационным вопро-
сам и за поддержкой молодежных организаций в «один офис» и получать оперативную и качествен-
ную поддержку, не требующую при этом личного присутствия студента на протяжении всего цикла 
обслуживания на всех инстанциях и сбора пакета внутренних документов ВУЗа.  

Студенты, в большинстве, являются социально-уязвимой частью населения и при решении бы-
товых и организационных вопросов нуждаются в поддержке со стороны специалистов различных 
отраслей деятельности. Наиболее значимыми из них являются услуги юриста и финансиста.  

На сегодняшний день в КазНУ им. аль-Фараби ведется активная политика поддержки много-
языкового обучения, что открывает большие возможности для участия в международных проектах и 
прохождения международных стажировок для студентов. Активное использование иностранных язы-
ков в образовательном процессе приводит к необходимости помощи профессионального переводчи-
ка, как для студентов, так и для ППС. При работе с официальными документами требуется подтвер-
ждение  квалификации переводчика нотариусом. В связи с высокой востребованностью услуг данных 
специалистов среди студентов, целесообразно предусмотреть их предоставление на территории кам-
пуса. 

Студенты нуждаются в потреблении услуг органов государственного управления, от обраще-
ния за необходимыми регистрационными документами до обращения за поддержкой органов местно-
го самоуправления. Для получения консультаций по взаимодействию с органами государственного 
или местного управления через портал «электронного правительства», актуальность приобретают 
услуги консультанта по «электронному правительству». 

Плоскость социально-бытовых услуг, в которых нуждаются обучающиеся, охватывает функции 
таких предприятий и учреждений, как медицинский центр, кинотеатр, супермаркет, услуги обще-
ственного питания, прачечная, салон красоты, авиа- и ж/д кассы, бассейн, услуги проката велосипе-
дов, книжный магазин. 

Предоставляя социально-значимые бытовые и культурно-досуговые услуги на территории кам-
пуса университет получает возможность отслеживать качество работы и ценовую политику данных 
предприятий, тем самым он сможет обеспечивать безопасность и социальную защищенность своих 
обучающихся и ППС. 

Информационно-образовательная среда университета вмещает в себя как методическое, про-
граммное, так и аппаратное обеспечение, и состоит из множества компонентов. Одной из важнейших 
компонент является Корпоративная информационная система (КИС) вуза, которая позволяет объеди-
нить внутренние бизнес-процессы вуза, осуществлять мониторинг и анализ, обеспечивать управления 
ключевыми ресурсами и сервисами, тем самым способствуя улучшению качества образовательных 
услуг, повышению эффективности управления университетом. 
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Деятельность ЦОС должна базироваться на архитектуре КИС вуза, т.к. эта система представля-
ет собой единую интегрированную систему управления всеми ключевыми ресурсами и сервисами по 
администрированию учебного процесса, системы учета научно-исследовательской деятельности, 
обеспечению функционирования системы электронного документооборота, интеграции с системой 
финансово-экономической деятельности и системы учета кадров для унификации базы данных по 
персоналиям. 

Для того, чтобы сервис оставался качественным, его уровень необходимо постоянно оценивать 
и совершенствовать. Учитывая состав услуг, предлагаемых ЦОС, в качестве параметров измерения 
эффективности его создания логично будет определять удовлетворенность студентов такими показа-
телями, как качество предоставления консультационных услуг по организации учебно-
воспитательного процесса, условий проживания в кампусе, безопасность пребывания в кампусе, уро-
вень социальной и профессиональной поддержки, поддержка в научно-исследовательской деятельно-
сти, поддержка в развитии карьеры (в области карьерного образования), уровень обеспечения куль-
турно-досуговой программы, качество взаимодействия с «электронным правительством», качество 
администрирования учебного процесса. 

Для формирования аналитической системы отчетности, требуется система показателей, которая 
должна строиться вузами самостоятельно в зависимости от стратегии развития вуза и отраслевого 
министерства.  Индикаторы являются мощным инструментом оценки состояния научно-
образовательной и административно-финансовой деятельности вуза и степени реализации стратегии 
развития. Регулярный мониторинг бизнес-процессов вуза, позволит не только получить представле-
ние о текущем состоянии, но и спрогнозировать варианты развития. Таким образом, для оценки зна-
чений показателей характеризующих состояние деятельности университета по ключевым бизнес-
процессам, необходимо в структуре КИС вуза иметь подсистему мониторинга показателей работы 
ЦОС, которая будет представлять собой рейтинговую систему оценки качества предоставления услуг 
и популярности конкретного сервиса [6, 7]. Процедура оценки должна проводиться через систему 
электронных очередей с функцией голосования за предоставленный сервис, а также ведение стати-
стического учета по каждому сервису, с целью выявления загруженности специалистов ЦОС. Кроме 
того, часть функции голосования по услуге можно перенести в онлайн-режим на портал ЦОС, а так-
же в онлайн-режиме проводить процедуры анкетирования по качеству пребывания студентов на тер-
ритории кампуса. 

Такой подход регулярного мониторинга бизнес-процессов университета будет способствовать 
устойчивому развитию университета. Управление вузом в современных условиях требует комплекс-
ного решения многочисленных проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними фактора-
ми. Возрастают требования к управлению вузом, что обуславливает включение информационно-
аналитических систем в контур управления. Информационно-аналитическая система в контуре 
управления научно-образовательной деятельностью вуза должна не только обеспечивать админи-
стративное управление вузом информацией о текущем и перспективном состоянии, но и выявлять 
проблемные зоны функционирования научно-образовательной деятельности вуза. 

При таком представлении ЦОС проявляются определенные требования к уровню автоматиза-
ции АСУ ВУЗа. Для начала, для сбора информации из различных баз данных и взаимодействия с раз-
личными системами, существующими в университете необходимо обеспечить функционирование 
системы электронного документооборота. Электронный документооборот (ЭДО) предоставляет ор-
ганизациям следующие преимущества: прозрачность деятельности сотрудников и отделов; высокая 
скорость получения аналитических справок и отчетов; укрепление исполнительской дисциплины; 
снижение негативного влияния человеческого фактора на деятельность компании. 

Основной технологической проблемой для работников при переходе к электронному 
документообороту является использование электронного аналога собственноручной подписи на 
документах. Без понимания и внедрения этой технологии невозможно перейти на полностью 
безбумажную обработку. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) является атрибутом электронного 
документа, используемым для защиты информации от несанкционированного использования и 
подделки.  

В рамках проекта о создании ЦОС был предложен концептуально новый подход к предостав-
лению сервиса, который позволяет на базе существующей материально-технической инфраструктуры 
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с помощью внедрения современных решений в области информационных технологий и перехода к 
личностно-ориентированному сервису по принципу «одного окна», вывести качество предоставления 
сервиса на более высокий уровень. Непосредственно предоставляя услуги обучающимся, ЦОС, наря-
ду с факультетами, является основным подразделением, реализующим социально-ориентированную 
деятельность и основную цель ВУЗа как социальной системы.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1] Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. «Стратегия вхож-
дения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка 
вперед в своем развитии». Март 2006 г.: http://akorda.kz/ ru/page/page poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-
a-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-mart-2006-g 1343986805. 

[2] Нургалиева Г.К. Применение ИКТ в высшем образовании республики Казахстан: текущее состояние, 
проблемы и перспективы развития // Применение ИКТ в высшем образовании стран СНГ и Балтии: текущее 
состояние, проблемы и перспективы развития. Аналитический обзор материалов Международного форума 
ЮНЕСКО «Информационно-коммуникационные технологии и высшее образование – приоритеты развития 
современного общества» – СПб.: ГУАП, 2009. – стр. 57-68. 

[3] Говорков А.С. Информатизация научно-исследовательского управления в вузе // Новые 
образовательные технологии в вузе: сборник материалов седьмой международной научно-методической 
конференции. В 2-х частях. Часть 1. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» – 8-10 февраля 2010 года – с. 92-96.  

[4] Официальный сайт РГП «ЦОН» РК. Режим доступа: http://con.gov.kz, свободный. 
[5] Мамыкова Ж.Д., Мутанов Г.М., Бобров Л.К. Электронный кампус в социально-ориентированной 

модели smart-общества // Научный журнал «Идеи и Идеалы». – 2013. - №2(16) т.2. – с.64-70. 
[6] Мамыкова Ж.Д., Кистаубаев Е.Б. Формирование аналитических данных научно-образовательной 

деятельности в контуре корпоративной информационной системы вуза // Применение информационно-
коммуникационных технологий в образовании и науке: матер. науч.-практ. конф., посв. 50-летию Департамента 
информационно-коммуникационных технологий КазНУ им. аль-Фараби, 22 ноября 2013 г. - Алматы: Қазақ 
университеті, 2013. – с. 253-255.  

[7] Мутанов Г.М., Мамыкова Ж.Д., Кумаргажанова С.К., Федькин Е.М. Информационная 
инфраструктура «е-университета» ВКГТУ им. Д. Серикбаева // Известия Кыргызского государственного 
технического университета им. И. Раззакова. – 2009. - №19. - С. 233-238. 

 
Мамыкова Ж., Абдрахманова М. 

Әлеуметтiк және бiлiм беру қызметтерiн көрсетудiң жаңа векторы - студенттерге  
қызмет көрсету орталығы 

Түйіндеме. Осы мақалада студенттерге әлеуметтiк маңызды және бiлiм беру қызметтерiн ұсынудың 
жаңа тәсiлi сипатталады. Бұл тәсiл халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру тәжiрибесiне сүйенiп, «бiр тере-
зе» қағидаты бойынша қызмет көрсетудi негiздейдi. Мақалада студенттерге қызмет көрсету орталығының уни-
верситет электрондық кампусының құрамдас бөлігі ретіндегі концептуалды үлгісі көрсетілген. Орталықтың 
қызметін қамтамасыз етудегі ақпараттық технологиялардың орны сипатталған және студенттерге қызмет көр-
сету орталығының аясында қарастырылған қызмет түрлерінің өзектілігіне негіздеме берілген.   

Түйiн сөздер: {ақпараттандыру, электрондық университет, электрондық кампус, «бiр терезе» қағидаты 
бойынша қызмет көрсету, студенттерге қызмет көрсету орталығы.} 

 
Mamykova Zh., Abdrakhmanova M. 

New vector of providing educational and social service – Student Service Center 
Summary. This article describes an approach of providing students with educational and socially important ser-

vices. The approach is based on the experience of creating public service centers and stipulates services on the principle 
of "one contact". The conceptual model of the Students Service Center as component of the University Electronic Cam-
pus is presented in article. The role of information technologies in providing functioning of the Center, and also justifi-
cation of relevance of the services provided within SSC is described. 

Key words: {informatization, e-university, e-campus , providing services on the principle of "one contact stu-
dent service center.} 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУДИТА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация. Стратегия развития  РК подкрепляет возрастающею необходимость быстрого развития та-

ких значимых отраслей внутренней экономики, как «Производство» и «Логистика», наряду с преобладающими 
отраслями добычи и потребления. Экономическая не стабильность мировой экономики и ее прямое воздей-
ствие на экономику Казахстана, в очередной раз актуализируют вопрос зависимости страны от добычи энерго-
ресурсов, сырья и стремительное падение цен на них. Сложившаяся ситуация в очередной раз подтверждает 
мнение множества  экономистов, политологов, политиков, о том что стране необходимо развитие сфер внут-
реннего производства и переработки сырья, и иметь возможность производить конкурентно способные товары 
и сырье при меньших затратах. На сегодняшний день львиная доля   потребления приходится на импортную 
составляющею, привязывая стоимость конечной продукции к иностранной валюте взаиморасчета. 

Производство как отрасль жизненно необходима для развития государства по множеству признаков: но-
вые рабочие места, удовлетворения внутреннего потребления, доступность для граждан. 

Ключевые слова: логистический аудит, производственная логистика, логистическая стратегия, береж-
ливое производство. 
 

Логистика в свою очередь имеет не менее важное значение при сравнении с производством. В 
первую очередь это обосновано тем, что именно благодаря логистики, помимо технической и техно-
логической составляющих производства, прямым образом обеспечивается конкурентоспособность 
готовой продукции. По этой причине логистика на производстве имеет огромное значение, это вы-
сказывание полностью подтверждается крупнейший производителями товаров различного рода,  
начиная сложным высокотехнологичным оборудованием, заканчивая товарами общего потребления. 

Оптимально  разработанная логистическая стратегия и логистическая структура предприятия 
отвечающая потребностям, характеру и специфики производства, это основная задачи при разработ-
ки долгосрочной стратегии предприятия. 

Логистическая стратегия, в первую очередь, проект оптимизации внутренних и внешних мате-
риальных, финансовых, информационных потоков предприятия. Основная задача оптимизации за-
ключается в интеграции потоков в специфическую технологию производства, позволяя производить 
комплексное планирование взаимодействий отдельных технологических процессах на всех производ-
ственных этап. В большей степени это касается процессов, планирование закупок сырья и маралов,  
транспортные операции по доставки и перемещению, складированию готовой продукции, сырья, за-
пасных частей, незавершенных деталей, а так же организации переработки, вторичному использова-
нию, и утилизации отходов производства. 

 Помимо этого неотъемлемой составной частью логистического планирования является посто-
янный контроль и устранение слабых в логистических цепочках базисных процессов, данный вид 
оптимизации следует выделить, как - логистический аудит. В общем значении логистический аудит 
означает - исследование логистических и производственных процессов в цепи поставок с целью вы-
явления факторов, сдерживающих эффективность логистической системы предприятия. Задача тако-
го вида аудита заключается в выявления сдерживающих факторов, в ходе логистического аудита вы-
рабатываются рекомендации по их ликвидации, а именно рекомендации способов превращения узких 
мест логистики в сильные стороны. Использование подобного инструмента оптимизации и интегра-
ция механизма аудита как средство увеличение оптимальности производственных процессов, это 
один из основных задач при разработке логистической стратегии.  

Значение логистического аудита в сфере производства невероятно велико, подобный подход  к 
управлению производством, справедливо будет отнести стратегии «Бережливого производства», 
успешно примененного японскими экономистами, концерна «Toyota», при производстве автомоби-
лей. Отправная точка концепции, это оценка ценности продукта для конечного потребителя, на каж-
дом этапе его создания. В качестве основной задачи предполагается создание процесса непрерывного 
устранения потерь, то есть устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают 


