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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 

ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: «6В01408-Основы права, предпринимательства и 

бизнеса» в РГП на ПХВ «Костанайский педагогический университет 

имени У. Султангазина» 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 

Полное 

соответствие 

Значительное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 

Цели образовательных 

программ и политика в области 

обеспечения качества 

 +   

Стандарт 2 

Разработка, утверждение 

образовательных программ и 

управление информацией 

 +   

Стандарт 3 

Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и 

оценка 

 +   

Стандарт 4 

Прием студентов, 

успеваемость, признание и 

сертификация 

 +   

Стандарт 5 

Профессорско-

преподавательский состав 

+    

Стандарт 6  

Учебные ресурсы и поддержка 

студентов 

 +   

Стандарт 7 

Информирование 

общественности 

+    

Примечание: По решению Аккредитационного совета от 25 июля 2020 года. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина» состоялся с 15 по 16 

июня 2020 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 

список баз практик и филиалов кафедр и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке академии содержит достаточный объем 

информации, представленный в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками в 

режиме онлайн. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, 

библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации, посетили базы практик, провели интервью со студентами, 

ППС и др.  

Основные характеристики вуза 

Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина 

нацелен на обеспечение профессиональной подготовки учителей в 

соответствии с Моделью выпускника и ценностями вуза на основе передовых 

стандартов образования. 

Университет имеет государственную лицензию на образовательную 

деятельность № KZ08, выданную ГУ «Комитет по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» от 17 мая 2019 года (без ограничения срока) по 12 направлениям 

подготовки кадров. 

В вузе действует многоуровневая система образования: высшее 

образование (бакалавриат), послевузовское (магистратура). Университет 

осуществляет подготовку бакалавров по 39 образовательным программам, 
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магистров по 30 образовательным программам, в т.ч. полиязычное обучение 

по 4 ОП. В структуру университета входят центр дистанционного обучения, 

2 департамента (филологии; дополнительного образования) и 4 факультета 

(естественно-математический, физической культуры, спорта и туризма, 

психолого-педагогический, социально-гуманитарный). Учебный процесс 

обеспечивают 11 кафедр, 2 учебных центра, департамент филологии. 

В университете имеется спортивно-оздоровительный комплекс, 

состоящий из спортивно-игрового зала (615,1кв.м.), борцовского зала на 301 

кв.м., тренажерного зала на 210,1 кв.м., лыжной базы (59,5 кв.м), туристской 

базы на 116,3 кв.м, спортивного зала ОФП на 144,9 кв.м.  

В санаторной зоне «Сосновый бор» имеется спортивно-

оздоровительный лагерь, где проводится учебно-тренировочные сборы для 

студентов образовательных программ «Туризм» и «ФКиС», полевые 

практики для студентов образовательных программ «Биология» и 

«География», спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия круглогодично для всех обучающихся и профессорско-

преподавательского состава университета. 

Университет располагает одним учебным корпусом, 18 

компьютерными классами, 2 кабинетами робототехники, мобильным 

компьютерным классом (38 ноутбуков), 3 электронными читальными залами 

в ИБЦ, 2 лингафонными кабинетами, 38 учебными лабораториями, 22 

специализированными кабинетами, 48 аудиториями, 7 учебными 

мастерскими, системой видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000, 

разработанной для использования в конференц-зале для проведения 

многоточечной видео-конференц связи и возможности обмена информацией. 

В ВУЗе установлено 175 камер видеонаблюдения: в главном корпусе - 

132 камеры, из них 27 уличных камер, в общежитии установлены 43 камеры 

(из них 8 уличных). Функционирует система контроля управления доступа в 

здание университета на базе сервера Perco (5 турникетов). В университете 

подключены 4 точки Интернет со скоростью 100 Мбит/с, 60 Мбит/с, 20 

Мбит/с, 20 Мбит/с  объем трафика - безлимитный.  

Все компьютеры ВУЗа подключены в локальную сеть ВУЗа и имеют 

выход в Интернет. В общежитии ВУЗа в каждую комнату проведена 

локальная сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает беспроводный 

доступ всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам 

КГПУ и к Интернету. На данный момент установлено 50 беспроводных Wi-Fi 

точек доступа в зданиях ВУЗа, ИБЦ, общежитии. 

Численность профессорско-преподавательского коллектива составляет 

– 227 человек. С ученой степенью 84 человека. В числе ППС – 7 докторов 

наук, 72 кандидата наук, 5 докторов PhD, 2 заслуженных тренера РК. 

Остепенённость ППС составляет – 37,9%. Совместителей – 17 человек. 

В университете с 2015 по 2020 гг. 13 преподавателей являются 

обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» 

(Кузембайулы А., Балгабаева Г.З., Есиркепова К.К., Исмагулова Г.К., 
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Баймухаметова Б.Ш., Наурызбаева Э.К., Утегенова Б.М., Данилова (Бежина) 

В.В., Бекмагамбетова М.Ж., Брагин Е.А, Ахметов Т.А., Брагина Т.А., 

Бекмагамбетов Р.К.); 6 преподавателей являются членами академий (1 - 

Казахской Академии образования, 1 – Национальной академии естественных 

наук); 4 – общественных академий наук (3 – Академии информатизации, 1 – 

Академии профессиональных историков). 

Общая численность студентов в университете составляет 2847 

человека, из них: на очном отделении бакалавриата – 2163, на очном 

отделении магистратуры – 22, на подготовительном отделении – 1; на 

заочном – 661. По государственным образовательным грантам обучается на 

очном отделении 1122 человека, на гранте местного исполнительного органа 

– 31; на договорной основе –1033 обучающихся. На заочном отделении 

обучается на образовательном гранте 10 обучающихся, на договорной основе 

– 651. 

Участие университета в Национальных рейтингах: 

• В национальном рейтинге лучших педагогических вузов, 

проводимом Независимым агентством по обеспечению качества в 

образовании (НАОКО), Костанайский педагогический университет занял в 

2016 году 4 место, в 2017 году – 3 место, в 2018 году – 2 место, в 2019 году – 

3 место. 

• В рейтинге веб-сайтов казахстанских вузов, проводимом 

Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (НАОКО), 

Костанайский педагогический университет занял в 2016 году 36 место, в 

2017 году – 46 место, в 2018 году – 17 место, в 2019 году – 26 место. 

• В рейтинге веб-сайтов казахстанских вузов по опубликованным 

данным Мирового рейтинга сайтов университетов «RANKING WEB OF 

UNIVERSITIES» Костанайский педагогический университет занял в 2018 

году – 51 место; в 2019 году – 45 место. 

• В 2019 году в номинации «Лидер по развитию науки и 

инновации» Костанайский педагогический университет признан лидером 

среди казахстанских вузов. 

• Согласно НПП РК «Атамекен» за 2019 год Костанайский 

педагогический университет входит в топ-5 рейтинга образовательных 

программ вузов РК. 

Местонахождение юридического лица: 

110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118, 

Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55, Email: kgpi118@mail.ru 

 

mailto:kgpi118@mail.ru
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 

 

В ходе внешнего аудита проделана следующая работа:  

1. Изучен отчет по самооценке образовательной программы «6В01405 – 

Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства 

и бизнеса».  

2. Проведено онлайн-знакомство с библиотекой университета, факультетом, 

материально-технической оснащенностью специализированных кабинетов и 

кабинетов общеобразовательных дисциплин, учебными и научными 

лабораториями с различной областью аккредитации, студенческим 

деканатом, компьютерными классами, аудиториями с мультимедийными 

обучающими программами по профилирующим дисциплинам, офисом 

регистратора. Экспертная группа заочно познакомилась с ППС, 

выпускниками и студентами кафедры.  

3. Подробно изучена документация кафедр, обслуживающих 

образовательную программу «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса», исходя из 

самоотчета и в онлайн-режиме:  

- соответствие стратегического и перспективного планов кафедр 

миссии университета, его целям и поставленным задачам;  

- соответствие учебных планов модульной образовательной программе 

и рабочих учебных планов типовому учебному плану, ГОСО специальности 

«6В01405 – Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, 

предпринимательства и бизнеса»;  

- соответствие индивидуальных учебных планов студентов каталогу 

элективных дисциплин (КЭД);  

- проанализирована учебно-методическая обеспеченность дисциплин;  

- соответствие содержания элективных дисциплин актуальной 

документации в области технического регулирования;  

- качество составления УМКС (учебно-методического комплекса 

специальности), выборочный анализ качества составления УМКД (учебно-

методического комплекса дисциплин);  

- проанализированы нормы времени, расчет учебной педагогической 

нагрузки профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр;  

- произведён анализ соответствия базового образования ППС кафедр 

преподаваемым дисциплинам;  

- произведён анализ качества составления и актуальности тематики 

дипломных проектов;  

- произведён анализ качества составления методических рекомендаций 
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по написанию дипломных проектов;   

 - проанализирован план научно-исследовательской работы ППС 

кафедры и его выполнение, а также анализ научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) и их участие в научно-образовательной среде;  

- изучена документация по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников образовательной программы «6В01405 – 

Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства 

и бизнеса».  

Исходя из вышеизложенного, внешний аудит дает заключение по 

оценке деятельности образовательной программы «6В01405 – Основы права 

и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса».   

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» по направлению 

подготовки в высшем образовании разработана в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом высшего образования 

(утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604),  Классификатором направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием (утвержден приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года 

№ 569), Профессиональным стандартом «Педагог» (утвержден приказом 

Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» №133 от 8 июня 2017 года), Дублинскими 

дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций. 

За отчетный период по образовательной программе «6В011500 – 

Основы права и экономики» проходят обучение студенты 3 и 4 курсов, с 2019 

года набор осушествлен на образовательную программу «6В01408 – Основы 

права, предпринимательства и бизнеса». 

Цели образовательной программы соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям и задачам вуза. При формировании целей 

образовательной программы учтено развитие экономики и потребности рынка 

труда региона и страны, а также произведен акцент на 

студентоцентрированное обучение. 

В вузе успешно функционирует процедура принятия и утверждения 

политики в области обеспечения качества, проводится систематический 

мониторинг, оценка эффективности. Политика в области качества 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

11 
 

пересматривается при участии всего ППС, ведущих занятия по данной 

образовательной программе, а также обсуждаются на заседании УМС, 

принимаются на Ученом совете. Поддержка политики в области обеспечения 

качества осуществляется ППС, реализующего данную ОП посредством 

применения инновационных методик, студентами, оказывающими содействие 

в реализации политики – академической честностью. 

Установлено, что участие внешних заинтересованных сторон в 

реализации политики обеспечения качества ОП реализуется не в полной мере. 

В университете существуют и реализуются различные меры по 

поддержанию академической честности, свободы и антикоррупционных мер, 

доступность руководства вуза, факультета для преподавателей и студентов, 

гибкость реагирования на запросы, посредством свободного выбора 

дисциплин, соблюдением корпоративной культуры, антикоррупционной 

программы, а так же через ежесеместровые встречи высшего руководства со 

студентами и ежемесячные встречи с деканами факультетов. 

Результаты оценивания посредством всестороннего анкетирования 

основных участников процессов и внешних потребителей дает возможность 

вносить более полные коррективы в долгосрочные направления ОП. 

Университет, реализуя национальные и региональные приоритеты в 

сфере образования и науки, позиционирует себя как университет, 

предоставляющий качественные услуги. В связи с этим в Стратегическом 

плане развития университета миссия вуза определена в следующей 

формулировке: «Миссия КПУ имени У.Султангазина – вуз, отличающийся 

духом предприимчивости, славящийся высоким уровнем качества 

образования и являющийся лидером в каждой линейке образовательных 

программ (https://www.kspi.kz/ru/mission-vision-values)». Доступность 

информации о миссии, целях и задачах университета для общественности 

обеспечивается их размещением на веб-сайте вуза: https://kspi.kz. Миссия 

кафедры состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов всех 

уровней, высокоинтеллектуальных личностей для работы в сфере образования 

и управления качеством в целях обеспечения потребностей государственных и 

негосударственных организаций. Воспитание в студентах гражданской 

ответственности, патриотизма и интернационализма, что соответствует 

государственной политике стабильности, взаимопонимания между людьми 

всех национальностей, культур и вероисповеданий. Достижению таких 

приоритетов способствует мобильность коллектива, толерантность, здоровый 

морально – психологический климат. Миссия вуза и кафедры соответствует 

стратегическим целям и задачам национальной системы образования, 

развития страны и региона, действующей системе управления вузом. 

Целью образовательной программы «6В01405 – Основы права и 

экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» 

является подготовка учителя основ права и экономики, обладающего: 

- качественными знаниями в предметной области;  

- аналитическими, исследовательскими, лидерскими, этическими, 

https://www.kspi.kz/ru/mission-vision-values)
https://kspi.kz/
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языковыми навыками;  

- способностью к дальнейшему непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков; 

- лидерскими качествами и инновационным мышлением; 

- системой общечеловеческих и национальных ценностей, гражданской 

ответственностью. 

Для достижения цели ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» кафедра 

выполняет следующие функции: 

- обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

учителей основ права и экономики в соответствии с социальным заказом 

общества, с содержанием обновленного общего образования и мировыми 

стандартами; 

- формирование системы ключевых компетентностей, а также 

общенаучных и специальных знаний, умений и навыков будущих учителей 

основ права и экономики; 

- способствование формированию научно-методических и 

исследовательских навыков будущих учителей основ права и экономики; 

- способствование освоению будущими учителями приемов и способов 

духовного и интеллектуального саморазвития, формированию 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

Образовательная программа «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» готовит 

высококачественных профессионалов в области образования. Стейкхолдером 

образовательной программы является учитель основ права филиала 

«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления 

города Костанай» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (г. Костанай, 

Костанайская обл.) Асанова К.И. Взаимодействие со стейкхолдером 

проявляется в совместной разработке образовательной программы, 

внесению изменений и дополнений, получении отзыва. 

С целью оценки эффективности определенных целей и задач 

образовательной программы осуществляются систематические внутренние 

проверки деятельности кафедр соответствующими внутренними службами, 

проводится анализ эффективности реализации целей образовательной 

программы. 

На кафедре ведется разработка и совершенствование каталогов 

элективных дисциплин, соответствующих современным требованиям и 

мировым тенденциям в развитии высшего профессионального образования, 

аккредитации образовательных программ, а также интеграцией в мировое 

пространство. Каталог элективных дисциплин по программе «6В01405 – 

Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и 

бизнеса» содержит такой перечень дисциплин, который позволяет в большей 

мере овладеть профессиональными знаниями, определенными 

государственными стандартами образования (ГОСО). 
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В университете сформирована  неплохая культура менеджмента 

качества, обеспечивающая эффективность реализации образовательных 

программ. В систему менеджмента качества университета включены 

основные процессы его жизнедеятельности, через которые реализуется 

деятельность вуза и факультетов: учебно-методический, научно-

исследовательский, воспитательный процессы, процесс управления, 

технический процесс. 

Политика в области обеспечения качества университета 

пересматривается и актуализируется по мере необходимости. Последняя 

версия Политики в области обеспечения качества утверждена в 2020 году и 

опубликована на сайте вуза (https://kspi.kz). 

«Процедура в области обеспечения качества» обсуждена и утверждена 

на Ученом совете университета (Протокол № 7 от 28.01. 2020 г.). 

Команда внешних экспертов считает, что направления деятельности, 

которые отражены как в отчете по самооценке, так и в других материалах, 

дадут возможность кафедре развиваться в правильном направлении.  

Международный аспект образовательной программы «6В01405 – 

Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и 

бизнеса» отражается в целях за счет изучения дисциплин, направленных на 

внедрение международного опыта в области образования и интеграции в 

мировое пространство, развития программ по обмену студентами и 

преподавателями. 

В ходе интервью со студентами, профессорско-преподавательским 

составом и сотрудниками структурных подразделений выяснилось, что все 

они на достаточном уровне ознакомлены с целями и задачами 

образовательной программы. 

Замечание: 

В миссии недостаточно отражено перспективное развитие кафедры с 

учетом изменений в области образования. 

Область для улучшения: 

Усилить использование результатов оценивания политики в 

области обеспечения качества для совершенствования  и дальнейшего 

определения долгосрочных направлений образовательной программы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» является первой 

ступенью в подготовке педагогических кадров в области права и экономики 

https://kspi.kz/
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через формирование и реализацию индивидуальной траектории обучения 

обучающихся в рамках элективных курсов, раскрывающих проблемы 

педагогической, экономической и юридической наук; когнитивные, 

структурные и функциональные свойства педагогики, экономики и 

юриспруденции; микро и макроанализ педагогических, экономических и 

юридических явлений и процессов. Отличие от других учебных программ 

данного направления и от подобных программ других вузов заключается в 

предлагаемых элективных курсах, направленных на углубленную подготовку 

будущего преподавателя правовых и экономических дисциплин. 

В вузе есть установленные и действующие нормативные документы, 

регламентирующие разработку и утверждение образовательных программ, 

соблюдение их норм. Образовательная программа разработана и утверждена в 

соответствии с вышеуказанными условиями. 

Обязательный компонент в образовательной программ соответствует 

требованиям ГОСО уровня бакалавриата и типового учебного плана 

специальности. Содержание и структура рабочих учебных планов 

соответствует типовым учебным планам и каталогу элективных дисциплин. В 

образовательной программе предусмотрены компоненты, способствующие 

личностному развитию, а практикоориентированные дисциплины позволяют 

освоить профессиональные компетенции, развивающие творческие навыки.  

Результаты проверки Костанайского педагогического университета 

им. У. Султангазина по реализации рекомендаций и устранению замечаний 

внешних экспертов НАОКО (IQAA) по специализированной (программной) 

аккредитации в 2014 году были учтены коллективом кафедры и руководством 

университета.   

Результат: обучающиеся по образовательной программе усилили свои 

позиции в области знаний права и экономики, но при этом их нагрузка в 

большей степени зависит от выборности дисциплин учениками в средних 

школах.  

Кроме того, разработчиками инновационной программы были 

предложены, разработаны и внедрены в учебный план образовательной 

программы такие дисциплины, как: Основы предпринимательских навыков, 

Бюджетирование на предприятии, Количественные методы в экономике и 

финансах и др. 

ОП согласована с Национальными рамками квалификаций и 

профессиональными стандартами, а также наличием внешней экспертизы и 

рецензирования при утверждении программы. 

В университете существует эффективная, непрерывная система 

внутренней оценки качества и экспертизы образовательных программ 

посредством привлечения работодателей и выпускников. Обратная связь 

осуществляется при анализе предложений и принятии решений. 

Образовательная программа «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» реализуется в 

соответствии с Законами Республики Казахстана «Об образовании», «О 
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языках в Республике Казахстан», нормативными документами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, государственными 

общеобязательными стандартами образования по направлению подготовки 

бакалавриата. 

Формирование ОП осуществляется на основании Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования (№ 1080 от 23 августа 

2012 года), Типовых правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (№ 152 от 20 апреля 2011 года), Модульной 

образовательной программы по ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса». 

Типовой учебный план специальности «6В01405 – Основы права и 

экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» 

включает перечень обязательных дисциплин с указанием количества 

кредитов, регламентирует соотношение базового и профилирующего циклов, 

определяет объем компонента по выбору. На основании типового плана, 

типовых программ и программ дисциплин компонента по выбору 

разработаны: рабочий учебный план, учебно-методические комплексы 

дисциплин, методические рекомендации и т.д. При формировании ОП 

выпускающей кафедрой сохраняются преемственность государственных 

стандартов, типовых программ, рабочих учебных планов и УМК. 

Руководствуясь требованиями типового учебного плана, содержанием 

каталога элективных дисциплин и академическим календарём, студенты 

определяют индивидуальную траекторию обучения на учебный год. 

Методическую помощь студентам в формировании индивидуальной 

траектории оказывают эдвайзеры. Логика составления индивидуального плана 

обуславливает выбор элективных дисциплин, преподавателей, научного 

руководителя и темы дипломного проекта. 

Рабочие учебные планы ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» разрабатываются в 

соответствии с типовым учебным планом. РУП включает обязательный и 

элективный компоненты, все виды практик и другие виды учебной работы с 

указанием их трудоемкости в кредитах. Организация и управление учебным 

процессом включает формирование индивидуального учебного плана, учет 

учебных достижений обучающихся, проведение компьютерного 

тестирования. 

Образовательная программа «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» соответствуют 

поставленным задачам и миссии, ее реализация осуществляется на должном 

уровне. В частности, экспертами отмечаются такие положительные примеры: 

образовательные программы по базовым дисциплинам включают как 

традиционные, так и инновационные методики (мультимедийная презентация, 

интернет - ресурсы, интерактивные доски, вебинар- лекции и т.д.); 

качественно представлены в образовательных программах практические 

занятия с привлечением к учебному процессу экспертов-аудиторов по 
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подтверждению соответствия, зарегистрированных в реестре Государственной 

системы образования.  

Реализация ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 6В01408 – 

Основы права, предпринимательства и бизнеса» обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий - практикумам, по практикам, выполнению дипломных 

работ, а также наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами. Для 

достижения поставленных целей определены наиболее эффективные виды 

учебных занятий: занятия с применением видеолекций, интерактивных 

методов обучения и другие. 

По всем дисциплинам кафедры разработаны учебно-методические 

комплексы дисциплин на электронных и бумажных носителях, в которых 

представлены все необходимые для изучения курса учебно-методические 

материалы. В содержании ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» предусмотрено 

наличие компонентов для подготовки к профессиональной деятельности, 

развивающих ключевые компетенции. В ОП включены курсы элективных 

дисциплин: «Основы экономики и предпринимательства», «Основы права и 

антикоррупционной культуры», «Деньги. Кредит. Банки», «Аудит», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Основы предпринимательских навыков». 

Дополнительная траектория при разработке образовательной программы 

соблюдена.  

Замечание: 

Недостаточное участие студентов в обсуждении учебного плана 

образовательной программы специальности (всего 1 студент принимал 

участие).  

Область для улучшения: 

Необходимо ежегодное совершенствование и пересмотр учебных 

планов   с учетом изменений в образовательной, законодательной, 

экономической сферах, введение новых элективных дисциплин. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

Доказательства и анализ: 

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития университета 

является создание соответствующих условий для студентоцентрированного 

обучения, отражающихся в академической политике вуза. Университет 

обеспечивает гибкость траекторий обучения путем регистрации на 

дисциплины и преподавателей и тем самым формировании компетенций, 

востребованных на рынке труда. 
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Освоение всех дисциплин этих циклов, а также дополнительных видов 

обучения, практики отражают квалификацию, которую получает выпускник 

при завершении обучения. Студент КПУ с целью освоения ОП формирует 

индивидуальный учебный план (ИУП), который определяет индивидуальную 

образовательную траекторию каждого студента. Индивидуальные учебные 

планы студентов включают все дисциплины теоретического обучения 

(общеобразовательного, базового и профилирующего циклов), 

дополнительные виды обучения, практику и итоговую аттестацию. 

На основе выбора и самостоятельного планирования обучающимися 

последовательности изучения дисциплин, студенты самостоятельно 

формируют свой ИУП на каждый учебный год, выбирая дисциплины, 

включенные в КЭД. Формированию ИУП предшествует регистрация 

(предварительная запись) студентов всех форм обучения на учебные 

дисциплины. Для этого студентом с помощью эдвайзера заполняется 

специальная форма, в которую вносятся обязательные и элективные 

дисциплины, выбранные из КЭД, а также фамилии преподавателей 

(Положение о деятельности эдвайзера П КПУ 58/1 от 22.04.2019 г. 

https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-58-1.PDF). 

Студенты информированы об экзаменах и других видах контроля, путем 

визуализации данной информации на кафедрах и факультетах. 

Стандартизированные тесты и вопросы по дисциплинам образовательных 

программ проходят экспертизу и на момент проверки имеются в наличии 

полностью. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний студентов должна 

включать независимого экзаменатора. При подведении итогов студенты 

подают на апелляцию при необходимости. Во время визита изучены 

материалы по апелляции – заявление студента, протокол заседания комиссии 

и решение. 

Формирование контингента студентов осуществляется как на основе 

государственного образовательного заказа на подготовку специалистов 

(образовательные гранты), так и на платной основе. 

В университете разработаны политика и процедуры, направленные на 

привлечение, набор и сохранение контингента студентов, где четко 

сформулированы условия приема на обучение по образовательной программе 

бакалавриата, наличие профессионального опыта и т.д. 

Для приема на обучение по специальности «6В01405 – Основы права и 

экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» 

предусмотрена сдача компонента по выбору – «Всеобщая история». 

Для каждого студента предусмотрен идентифицированный вход в его 

личный кабинет на образовательном портале (http://zhgu.edu.kz). Учебно-

методическая информация содержится в личном кабинете студентов: 

Руководство по пребыванию обучающихся в университете; Проведение 

компьютерного тестирования; График учебного процесса; учебные материалы 

(ЭУМКД, ЭУМКС, электронная библиотека полнотекстовых книг, 

https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-58-1.PDF
http://zhgu.edu.kz/
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электронные мультимедийные учебные курсы); регистрация на дисциплины, 

ПАМЯТКА по процедуре записи на курсы; каталог элективных дисциплин; 

Запись на курсы учебного года; регистрационная форма; индивидуальный 

план на текущий учебный год; расписание учебных занятий и сессий; 

анкетирование и т.д. 

При использовании сетевой и кейс-технологий формируются 

электронные учебно-методические комплексы дисциплин, включающие 

обязательный и дополнительный комплекты. 

В ходе освоения ОП студенты самостоятельно определяют 

индивидуальную траекторию обучения. В связи с этим студенту 

предоставляется возможность выбора элективных дисциплины и 

преподавателей. 

Для внутреннего обеспечения качества в университете на регулярной 

(ежегодной) основе проводятся институциональные социологические 

исследования по темам: «Преподаватель глазами студентов», 

«Удовлетворенность студента результатами обучения», 

«Удовлетворенность студентов качеством реализации образовательных 

программ», «Анкета студента-практиканта». 

Замечание: 

Слабо ведется работа по академической мобильности студентов с 

ведущими вузами страны (КазНПУ им.Абая, КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. 

Гумилева). 

Области для улучшения: 

1. Вузу продолжить работу по реализации программы внешней 

академической мобильности. 

2. Поднять вопрос об организации целевой подготовки специалистов 

для конкретного работодателя, что повысит ответственность университета за 

выпускаемых специалистов.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Доказательства и анализ: 

Прием абитуриентов по ОП «6В01405 – Основы права и экономики/ 

6В01408 – Основы права, предпринимательства и бизнеса» осуществляется в 

соответствии с Типовыми и правилами приема на обучения в организации 

образования, на основе которых разработаны внутривузовские документы, 

регламентирующие процедуры профориентационной работы и приемной 

компании, основным из которых являются «Правила приема в Костанайский 

педагогический университет им. У.Султангазина» 

(https://www.kspi.kz/files/documents/Pravila-kspu-priem-bachelor.PDF). 

В целях проведения допрофессиональной ориентации 

https://www.kspi.kz/files/documents/Pravila-kspu-priem-bachelor.PDF
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старшеклассников, вуз проводит профориетационную работу, которая 

включает организационную разъяснительную работу с выпускниками школ 

г.Костаная и Костанайской области, а также с выпускниками школ других 

регионов. В соответствии с планом профориентационной работы, проводятся 

встречи с выпускниками учреждений среднего общего и среднего 

профессионального образования. В каждой школе проводятся такие 

мероприятия как беседы, презентации, предметные олимпиады, дни 

открытых дверей для выпускников школ, публикации в СМИ и т.п. с 

распространением информационных буклетов. Проводится 

профориентационная работа, нацеленная на отбор абитуриентов по 

результатам участия в предметных олимпиадах, конкурсах и пр. В вузе 

функционирует Офис Регистратора, занимающийся проблемами 

академической мобильности, работа которого оценивается студентами при 

анкетировании.  

Вузом проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов, путем анкетирования студентов, работодателей, 

руководителей баз практик и выпускников. Имеется система Антиплагиат, 

которая решает вопросы по заимствованию работ, выполненных и на 

государственном языке.  

Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников 

осуществляется управлением по академической работе и Офис 

Регистратором. 

В вузе созданы условия для быстрой адаптации студентов из других 

вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения, 

определены кураторы. Основные вопросы по данному направлению отражены 

в «Правилах об организации академической мобильности» 

(https://www.kspi.kz/files/documents/Pr-KSPU-mobil.pdf).  

Учебно-методическая обеспеченность ведущих дисциплин 

образовательной программы КЭД, УМКД, ИУП, материалы по формам 

текущего, рубежного и итогового контролей составляются на языке обучения. 

В качестве источника для оперативного получения сетевых электронных 

учебно-методических комплексов дисциплин, рабочих учебных планов, 

информации об успеваемости, обучающиеся активно используют АИС 

«Platonus», СДО «Moodle». 

Контроль за всеми вопросами учебного процесса находится в ведении 

управления по академической работе и офис Регистратора. 

Организация трудоустройства выпускников регламентируется в КПУ 

им. У. Султангазина «Правилами организации трудоустройства выпускников» 

(https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-90.pdf). 

Обучающимся по ОП предоставляются равные возможности и доступ к 

участию в программах академической мобильности. Отбор обучающихся по 

программе академической мобильности проводится в рамках открытой 

процедуры конкурса в соответствии с принципами равенства возможностей, 

имеющихся заслуг, способностей и общественной деятельности 

https://www.kspi.kz/files/documents/Pr-KSPU-mobil.pdf
https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-90.pdf
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(https://www.kspi.kz/files/documents/academic_policy_kspu.pdf). 

Общее руководство работой по информационной поддержке внешней 

академической мобильности осуществляет Департамент международных 

отношений. Он обеспечивает размещение информации о зарубежных вузах-

партнерах (с указанием адресов веб-сайтов) и имеющихся программах 

академических обменов в форме, доступной для обучающихся и сотрудников 

университета. Развитие академической мобильности студентов и 

преподавателей создают возможности для личностного профессионального 

роста, развития сотрудничества. 

В университете создан Менторский проект, целью которого является 

оказание научно-методической, психологической и организационной помощи 

начинающим преподавателям в период их профессионального становления 

(https://www.kspi.kz/ru/mentor-project). 

Значительное число выпускников образовательной программы 

продолжают обучение в магистратуре по юриспруденции, экономике и 

педагогике https://www.kspi.kz/ru/library/mass-media-about-us/9911-

studenchestvo-vuz-rasshiryaet-granitsy-vozmozhnostej. 

Прием студентов организуется в соответствии со стратегией развития 

КПУ им. У.Султангазина и нацелен на подготовку, отбор талантливых 

абитуриентов региона. 

В вузе создана отлаженная система ориентации для студентов-

первокурсников и адаптации студентов из других вузов, том числе по 

мобильности студентов, присвоения академической степени и присвоения 

квалификации. 

Замечание:  

Недостаточно проводится работа по академической мобильности 

преподавателей.  

Область улучшения: 

Рекомендуется улучшить работу с зарубежными вузами-партнерами по 

реализации программ двухдипломного образования. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Доказательства и анализ: 

В вузе существует кадровая политика и академическая среда, способная 

поддержать статус вуза. Кадровая политика реализуется в строгом 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и 

внутренними нормативными документами университета (Планом 

стратегического развития, Правилами внутреннего распорядка, Коллективным 

договором). Она реализуется через управление отношениями работодателя с 

работниками и развитием персонала, сочетающими в себе систему 

внутрикорпоративных отношений и взаимодействия с внешними структурами 

https://www.kspi.kz/files/documents/academic_policy_kspu.pdf
https://www.kspi.kz/ru/mentor-project
https://www.kspi.kz/ru/library/mass-media-about-us/9911-studenchestvo-vuz-rasshiryaet-granitsy-vozmozhnostej
https://www.kspi.kz/ru/library/mass-media-about-us/9911-studenchestvo-vuz-rasshiryaet-granitsy-vozmozhnostej
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(https://www.kspi.kz/files/documents/labor_code_ rus.pdf). 

Показатели по качественному составу и категории ППС за последние 5 

лет в целом соответствуют требованиям по остепененности.  
 

ППС соответствует по базовому образованию квалификационным 

требованиями к лицензированию образовательной деятельности и профилю 

образовательных программ. 

На кафедре имеются подтверждающие документы о распределении 

учебной нагрузки ППС по результатам регистрации на дисциплины и приказы 

о закреплении дисциплин по кафедрам. Индивидуальные планы 

преподавателей на момент проверки в наличии есть все (за 5 лет), в них четко 

обозначено планирование и выполнение. Все ППС, реализующие ОП, 

вовлечены во внутреннюю систему обеспечения качества, путем экспертизы 

УМКД и взаимопосещения занятий.  

Система повышения квалификации ППС предусматривает прохождение 

стажировок 1 раз в 5 лет за счет вуза. Кодекс корпоративной культуры 

соблюдается всеми ППС и студентами, что обеспечивает академическую 

честность. 

На сайте КПУ имени У.Султангазина в разделе должностные инструкции 

указаны нормативные документы по должностным инструкциям 

профессорско-преподавательского состава вуза, утвержденные ректором     

(https://www.kspi.kz/ru/about/institute/regulations/instructions). 

С февраля 2018 года по январь 2020 года администрацией вуза была 

реализована возможность увеличения должностного оклада всех сотрудников  

всего на 37%, кроме того, дополнительным источником мотивации к труду 

является система премирования всех сотрудников университета. Это позволило 

учесть рекомендации по предыдущей аккредитации вуза 2014г., кафедра 

усилена приглашением на работу на постоянной основе ряда сотрудников с 

учеными степенями. Процент остепенённости кафедры составил 77% в 2020 

году.   

Ряд преподавателей кафедры сами проводят курсы по повышению 

квалификации для учителей школ, колледжей, вузов «Инновационные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности учителя» 

(https://www.kspi.kz/ru/news/educational-and-methodical-work/8515innovatsionnye-

obrazovatelnye-tekhnologii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-sistemy-tipo-2); 

«Активные методы, интерактивные технологии в преподавании дисциплины 

«Светскость и основы религиоведения» 

(https://www.kspi.kz/ru/news/faculties/faculty-of-social-and-humanities/2787-kursy-

povysheniya-kvalifikatsii-uchitelej-aktivnye-metody-i-interaktivnye-tekhnologii-

obucheniya-v-prepodavanii-kursa-svetskost-i-osnovy-religiovedeniya). 

Планирование деятельности профессорско-преподавательского состава 

вуза осуществляться на основе индивидуального плана работы преподавателя, 

составляемого на каждый учебный год, отраженного в Рейтинге ППС 

(https://digital.kspi.kz/). По итогам заполнения индивидуального плана ИПРП 

определяется рейтинг ППС. На основании решения Ученого совета, 

https://www.kspi.kz/files/documents/labor_code_%20rus.pdf
https://www.kspi.kz/ru/about/institute/regulations/instructions
https://www.kspi.kz/ru/news/educational-and-methodical-work/8515innovatsionnye-obrazovatelnye-tekhnologii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-sistemy-tipo-2)
https://www.kspi.kz/ru/news/educational-and-methodical-work/8515innovatsionnye-obrazovatelnye-tekhnologii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-sistemy-tipo-2)
https://www.kspi.kz/ru/news/faculties/faculty-of-social-and-humanities/2787-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-uchitelej-aktivnye-metody-i-interaktivnye-tekhnologii-obucheniya-v-prepodavanii-kursa-svetskost-i-osnovy-religiovedeniya
https://www.kspi.kz/ru/news/faculties/faculty-of-social-and-humanities/2787-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-uchitelej-aktivnye-metody-i-interaktivnye-tekhnologii-obucheniya-v-prepodavanii-kursa-svetskost-i-osnovy-religiovedeniya
https://www.kspi.kz/ru/news/faculties/faculty-of-social-and-humanities/2787-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-uchitelej-aktivnye-metody-i-interaktivnye-tekhnologii-obucheniya-v-prepodavanii-kursa-svetskost-i-osnovy-religiovedeniya
https://digital.kspi.kz/
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преподавателям, перевыполнившим нагрузку, выплачивается доплата к 

заработной плане. 

В целях совершенствования программ, их модульности, целей и 

ожидаемых результатов, преподаватели кафедры регулярно посещают курсы 

повышения квалификации, проводимые представителями АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», АОО «Назарбаев университет», АО «НЦПК 

«Өрлеу», сотрудниками КПУ им. У.Султангазина, вебинары с вузами 

партнерами («Научно-ориентированное обучение в высшем образовании», 

Университет международного бизнеса, г. Москва, РФ). 

Один преподаватель ведет занятия на английском языке.  

Область для улучшения: 

Кафедре рассмотреть возможность целевой подготовки магистров для 

поступления в докторантуру РhD по данной ОП. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Доказательства и анализ: 

Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных 

потребностей в университете функционируют академические службы: офис 

Регистратора и Центр обслуживания студентов, являющиеся структурными 

подразделениями университета и курируемые проректором по 

академической работе и социальным вопросам. 

Центр международных связей и академической мобильности КПУ 

(ЦМC и АМ) признает и создает возможности для международного 

сотрудничества в различных областях. Основная миссия ЦМC и АМ-

продвижение деятельности КПУ: университетская деятельность и 

университетские исследования (https://ir.kspi.kz/). 

В целом, в университете имеются структурные подразделения, службы 

поддержки студентов, которые оказывают содействие студентам в освоении 

образовательных программ и осуществлении их образовательных, личных и 

карьерных потребностей. 

Материально-техническая база вуза является  достаточной для 

реализации ОП. За последние пять лет обновлена материально-техническая 

база по ОП, имеется необходимое количество компьютеров и другого 

технического оборудования для осуществления качественного 

образовательного процесса. 

ВУЗ располагает собственным образовательным сайтом с доменным 

именем kspu.kz (kspi.kz). В университете функционирует автоматизированная 

система управления учебным процессом Platonus (acse.kspu.kz). Система 

дистанционного обучения в вузе, построена на базе широко применяемой 

платформы Moodle (http://lms.kspu.kz).  

Другие веб-ресурсы вуза: startup.kspu.kz – Банк инновационных идей для 

https://ir.kspi.kz/
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инвесторов и предпринимателей; indicative.kspu.kz – Сайт электронного 

индикативного плана КПУ (Индикативный план позволяет руководству вуза 

производить контроль активности ППС, подразделений и вуза в целом); 

repo.kspu.kz – Платформа для институционального репозитория (для 

долгосрочного хранения цифровых материалов); press.kspu.kz - сайт журнала 

«ҚПУ Жаршысы», на сайте добавлены все выпуски вестника начиная с 2008 

года; conference.kspu.kz - ресурс по организации online-конференций; 

help.kspu.kz–Система регистрации обработки заявок iTop является порталом 

оперативного централизованного управления IT инфраструктурой (на базе 

ITIL/ITSM) с открытым исходным кодом); reestr.kspu.kz – электронный 

реестр силлабусов; Образовательные сайты Научно-исследовательского 

центра изучения биоразнообразия (rcb.kspi.kz, altyndala.kspi.kz, 

herbarium.kspi.kz). 

Электронный каталог системы КАБИС размещен по адресу lib.kspi.kz. 

В целях обеспечения пользователей информацией об электронных 

библиотеках, размещённых в сети интернет, регулярно отслеживается и 

пополняется перечень «Электронных библиотек on-line». На 

образовательном сайте университета размещена информация о сетевых 

ресурсах, список сайтов электронных библиотек 

https://www.kspi.kz/ru/library/online-libraries.  

Кроме того, КПУ им. У.Султангазина на безвозмездной основе имеет 

доступ в режиме он-лайн к электронным информационным ресурсам Web of 

Science компании Clarivate Analytics - http://apps.webofknowledge.com/, к базе 

данных Scopus - https://www.scopus.com/, к образовательной платформе 

ЮРАЙТ в раздел «Легендарные книги» https://biblio-

online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9- 84FE01C4D95B/legendarnye-

knigi-473.   

В течение года пользователям предоставлены доступы к электронному 

ресурсу Открытый университет Казахстана https://openu.kz/kz/books. 

Ежегодно для студентов и ППС университета предоставлен свободный  

доступ к Республиканской межвузовской электронной библиотеке 

Республики Казахстан (РМЭБ). Читателям предоставляется возможность 

пользоваться доступом с любого компьютера общеуниверситетской сети 

ресурсами Республиканской межвузовской электронной библиотеки 

Казахстана http://rmebrk.kz/.  

В 2016 году реализован проект «Электронный репозиторий КПУ» 

http://repo.kspi.kz/. Согласно стратегии формирования контента продолжается 

работа по наполнению базы данных электронного репозитория. 

Замечание: 

Усовершенствовать механизм по контролю оригинальности дипломных 

работ посредством программы «Антиплагиат». 

Область для улучшения: 

Довести до сведения обучающихся механизм по контролю 

оригинальности дипломных работ посредством программы «Антиплагиат». 

http://altyndala.kspi.kz/
https://www.kspi.kz/ru/library/online-libraries
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-%2084FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-%2084FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-%2084FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473
https://openu.kz/kz/books
http://repo.kspi.kz/
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Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Доказательства и анализ: 

Информация об образовательной программе визуализирована в 

рекламных буклетах, на сайте и СМИ. Данная информация содержит отчет о 

результативности, оценку со стороны работодателей, рейтинговые 

показатели и пр. 

Информирование общественности осуществляется через электронный 

портал университета, социальные сети, новостные порталы информационных 

агентств Казахстана и региона, непосредственно при обращении 

стейкхолдеров в структурные подразделения университета. Информация по 

реализуемым образовательным программам, о составе ППС, ожидаемых 

результатах обучения и возможном трудоустройстве расположена на сайте 

www.kspi.  

Ведется отдельная страница факультета 

https://www.kspi.kz/ru/faculties/faculty-of-social-and-humanities. 

Эффективность внутривузовской системы контроля качества 

подготовки специалистов проявляется через востребованность и 

профессиональный рост выпускников. Студенты выпускники ОП «6В01405 – 

Основы права и экономики/ 6В01408 – Основы права, предпринимательства 

и бизнеса» совмещают педагогическую деятельность с иной: госслужба, 

волонтерство, маркетинг. 

Руководство университета использует разнообразные способы 

распространения информации по вопросам поступления в вуз среди 

выпускников районных и городских школ: все электронные ресурсы 

университета; ежегодными публикациями объявлений по условиям приема 

абитуриентов в КПУ им. У.Султангазина в областных газетах 

«Костанайские новости», «Қостанай таңы», «Наша газета», транслируются 

на каналах «Қазақстан-Костанай», «Алау» областного телевидения. 

В университете работает современная типография для выпуска 

информации о вузе (буклеты, брошюры, проспекты и т.д.).  Выпускается  

журнал «Вестник Костанайского педагогического университета  им. У. 

Султангазина - Журнал «ҚПУ Жаршысы», проводится ежегодная 

международная научно-практическая конференция «Султангазинские 

чтения», в которых публикуются материалы, содержащие результаты 

оригинальных исследований в различных сферах жизни, в том числе и 

студенческие работы. 

Общественность и обучающиеся могут ознакомиться с информацией 

об образовательных программах, ожидаемых результатах обучения, 

присуждаемых академических степенях, присваиваемой квалификации, 

преподавателях, осуществляющих обучение на официальном портале ВУЗа. 

http://www.kspi/
https://www.kspi.kz/ru/faculties/faculty-of-social-and-humanities
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В свою очередь, сведения о преподавании, критериях оценки, проценте 

успеваемости доступна студентам в автоматизированном системе «Platonus».  

С информацией о вакансиях по трудоустройству обучающихся можно 

ознакомиться в Офисе трудоустройства выпускников. 

 

Область для улучшения: 

Информационную работу с общественностью поднять на более 

высокий уровень с целью ознакомления с учебными и научными 

достижениями выпускников образовательной программы. 

 

Соответствие по стандарту 7 – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – значительное соответствие  

 

Замечание: 

В миссии недостаточно отражено перспективное развитие кафедры с 

учетом изменений в области образования. 

Область для улучшения: 

Усилить использование результатов оценивания политики в 

области обеспечения  качества  для совершенствования  и дальнейшего 

определения долгосрочных направлений образовательной программы. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие  

 

Замечание: 

Недостаточное участие студентов в обсуждении учебного плана 

образовательной программы специальности (всего 1 студент принимал 

участие).  

Область  для улучшения: 

Необходимо ежегодное совершенствование и пересмотр учебных 

планов   с учетом изменений внесенных в образовательной, законодательной, 

экономической сферах, введение новых элективных дисциплин. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие  

 

Замечание: 

Слабо ведется работа по академической мобильности студентов с 

ведущими вузами страны (КазНПУ им.Абая, КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ 

им. Гумилева). 

Области для улучшения: 

1. Вузу продолжить работу по реализации программы внешней 

академической мобильности. 

2. Поднять вопрос об организации целевой подготовки специалистов 

для конкретного работодателя, что повысит ответственность университета за 

выпускаемых специалистов.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
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сертификация – значительное соответствие  

 

Замечание:  

Недостаточно проводится работа по академической мобильности 

преподавателей.  

Область улучшения: 

Рекомендуется улучшить работу с зарубежными вузами-партнерами по 

реализации программ двухдипломного образования. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие  

 

Область для улучшения: 

Кафедре рассмотреть возможность целевой подготовки магистров для 

поступления в докторантуру РhD по данной ОП. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

значительное соответствие  

 

Замечание: 

Усовершенствовать механизм по контролю оригинальности дипломных 

работ посредством программы «Антиплагиат». 

Область для улучшения: 

Довести до сведения обучающихся механизм по контролю 

оригинальности дипломных работ посредством программы «Антиплагиат». 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие  

 

Область для улучшения: 

Информационную работу с общественностью поднять на более 

высокий уровень с целью ознакомления с учебными и научными 

достижениями выпускников образовательной программы. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО РГП на ПХВ «Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина» по специализированной 

(программной) аккредитации 21 образовательных программ (15-16 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 

14.06.2020г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

Члены ЭГ Гостиница  «Целинная» 

День 1: 15 июня 2020 года   

8:15-8:30 Трансфер из гостиницы 

«Целинная» до КПУ 

им.У.Султангазина 

Члены ЭГ, 

водитель 

 

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, кабинет ректора 

10:00 -10:40 Интервью с 

проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, Малый конференц-зал (off-

line) 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online)  

10:55-11:25 Интервью с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус,   конференц-зал   

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

11:40-12:00 Посещение Офис 

регистратора 

Р, ЭГ, К Кабинет 127  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

факультетов и кафедр, 

реализующих 

образовательные 

программы, служб 

поддержки 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующи

е 

кафедрами 

Главный корпус 

 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 

преподавателей 

14:00-14:30 Интервью с деканами и 

заведующими 

кафедрами, 

реализующими 

образовательные 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующи

е 

Главный корпус,  конференц-зал  

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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программы 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 
 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

14:45-15:15 Встреча со студентами,  

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

фокус-

группы по 

платформа

м 

Главный корпус, 

конференц-зал, (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:15-15:45 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К 

ППС 

Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:45-16:00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

16:00-16:30 Встреча с выпускниками 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускник

и 

Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

16:30- 16:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

16:45- 17:15 Встреча с 

работодателями по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

работодате

ли 

Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

17:15 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Обсуждение результатов 

дня. 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

18:30 – 19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Водитель  

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

20:00 Подготовка к 

следующему дню 

Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

День 2: 16 июня 2020 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К,  

водитель 

 

9:30-11:00 Выборочное посещение 

баз практик 

Р, ЭГ, К 1. ГУ "Физико-математический лицей 

отдела образования акимата города 

Костаная" 

2. ГУ "Школа-гимназия № 24 отдела 

образования акимата города Костаная" 

3. ГУ "Средняя школа имени 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 

взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы  и К – 

координатором агентства. 

 

Б.Момышулы № 5 отдела образования 

акимата города Костаная" 

4. ГУ "ШОД "Озат" Управления 

образования акимата Костанайской области 

5. ГККП "Ясли сад № 61 отдела 

образования акимата города Костаная" 

6. Коммунальное государственное 

учреждение "Костанайская специальная 

школа для детей с особыми 

образовательными потребностями" 

Управления образования акимата 

Костанайской области 

11:00 -12:00 Изучение документации 

кафедр по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online 

12:00 -13:00 Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 

преподавателей 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом 

ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал (off-line) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

18.00-18.30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

 Отъезд экспертов   

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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Приложение 2 

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Руководство университета 

 

№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 

1 Мусабекова Гульвира 

Айдархановна 

Проректор по академической работе и социальным 

вопросам, кандидат педагогических наук, и.о. ректора 

2 Медетов Нурлан Амирович Проректор по научной работе и стратегическому 

развитию, доктор физико-математических наук 

 

Руководители структурных подразделений 

 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Бекмагамбетов Руслан 

Кабдугалиевич 

Руководитель административной работы, 

кандидат исторических наук 

2 Мамиева Бахыткул Октябрькызы Учёный секретарь, кандидат филологических 

наук, доцент 

3 Белецкая Татьяна Ивановна Главный бухгалтер - руководитель финансово-

экономической службы 

4 Елеусизов Кайыржан Маратович  Начальник отдела государственных закупок 

5 Гриднева Вероника Михайловна   Начальник  информационно-технического отдела 

6 Жекибаева Кымбат 

Бахитжановна 

Начальник отдела воинского учёта 

7 Кадыржанова Бибигуль 

Бурумбаевна 

Руководитель юридического офиса 

8 Кистаубаева Карина Мирамовна И.о. руководителя офиса по противодействию 

коррупции 

9 Смагина Ольга Анатольевна Начальник отдела кадров  

10 Ордабекова Жанна Узакбаевна Руководитель отдела документационного 

обеспечения 

11 Балгабаева Гаухар Зкрияновна 0,5 ставки руководителя проектного офиса, 

профессор кафедры истории Казахстана, 

кандидат исторических наук, доцент 

12 Амандыкова Айгуль 

Бахылкановна 

Начальник управления науки и международных 

связей, кандидат сельскохозяйственных наук 

13 Бобренко Марина 

Александровна  

Начальник научно – исследовательского центра 

управления науки и международных связей, 

магистр биологии 

14 Соловьева Наталья Анатольевна    Руководитель офиса коммерциализации, 

кандидат педагогических наук, доцент 

15 Байдалина Гульжан 

Хабдыбековна 

0,5 ставки руководителя офиса инклюзивного 

образования 

16 Худякова Светлана Петровна   Руководитель типографии 

17 Наурызбаева Эльмира 

Кенжегалиевна 

Начальник управления по академической работе, 

кандидат исторических наук, ассоциированный 

профессор 

18 Карабаева Гульбану Жумашевна 0,5 ставки руководителя бэк – офиса, специалист 

офиса планирования учебного процесса 
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управления по академической работе  

19 Бексултанова Аягуз 

Кадырбековна 

Руководитель офиса планирования учебного 

процесса управления по академической работе 

20 Жамангузова Нургуль Айтбаевна Руководитель офиса карьеры и трудоустройства 

выпускников, и.о. руководителя Офис 

регистратора 

21 Булатова Эльмира  

Жайбергеновна 

И.о. руководителя приемной комиссии 

22 Радченко Пётр Николаевич   Начальник цифрового  front - офиса 

23 Жусупов Абай Жангелдыулы Начальник управления по социально – 

воспитательной работе, магистр юридических 

наук 

24 Шокенов Жалгасбек 

Мырзагалиевич  

Начальник дома культуры студентов управления 

по социально – воспитательной работе 

25 Есімханов Куанышбай 

Дауылбайұлы   

Начальник отдела по работе со студенческими и 

молодежными организациями, магистр 

экономики и бизнеса 

26 Жанбуршинова Гульнар 

Кадировна 

Руководитель французского культурного центра 

27 Абишева Сауле Кобжановна Руководитель, магистр педагогических наук 

28 Евдокимова Ольга Николаевна Заведующая кафедрой кафедры Ассамблеи 

народов Казахстана социально-гуманитарного 

факультета, кандидат педагогических наук 

29 Безаубекова Сания Сериковна Директор  информационно – библиотечного 

центра 

30 Даулетбаев Балга Тобылулы Начальник хозяйственного департамента 

31 Кравченко Светлана Ивановна Заведующая хозяйственной службы 

32 Бексултанов Бауржан Шапиевич Заведующий гаражом 

33 Жусупова Индира Бакатчановна Заведующая общежитием 

34 Айкадамов  Аскар  

Бакыткалеевич 

Заведующий учебно-производственными 

мастерскими кафедры информатики, 

робототехники и компьютерных технологий  

естественно-математического факультета 

35 Атшабаров Толыбай 

Кургамбекович 

Заведующий спортивно-оздоровительного лагеря 

 

Декан факультета  

 

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Шахаман З.Б.  

 

Заведующий кафедрой  

 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Жумабаев Канат Аканович кандидат экономических наук, 01.02.2019 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 
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1.  Жумабаев Канат Аканович зав.кафедрой кандидат экономических наук 

2.  Әлібек Тамара Қайыржанқызы преподаватель  Профессор кандидат 

исторических наук 

3.  
Шевченко Людмила Яковлевна 

преподаватель  Профессор кандидат 

исторических наук 

4.  Амантаева Айгуль 

Багитжановна 

преподаватель  ассоциированный профессор 

кандидат философских наук 

5.  Ярочкина Елизавета 

Викторовна 

преподаватель  ассоциированный профессор 

кандидат исторических наук 

6.  Альшанова Бахытжан 

Хамитовна 

преподаватель   ассоциированный профессор 

кандидат философских наук 

7.  Нурмагамбетова Ляйля 

Искендировна 

преподаватель  ассоциированный профессор 

кандидат экономических наук 

8.   Назарова Светлана Викторовна преподаватель  ассоциированный профессор 

кандидат политических наук 

9.  
Тобылов Куаныш Тобылович 

преподаватель  ассоциированный профессор 

кандидат экономических наук 

10.  Бухметова Анар Аманжоловна преподаватель  старший преподаватель 

11.  Разуваева Марина 

Владимировна 

преподаватель  старший преподаватель 

12.  Жолдыбек Гулжихан 

Жолдыбеккызы 

преподаватель  
преподаватель 

13.  Шаймерден Газиз 

Иксангалиулы 

преподаватель  Доцент кандидат 

политических наук 

14.  Даулетбай Гаухар Тобылқызы преподаватель  старший преподаватель 

15.  Бекмагамбетов Руслан 

Кабдугалиевич 

преподаватель  ассоциированный профессор 

 

Студенты 1--4 курсов, бакалавр (10 человек) 

 

№ Ф.И.О. Курс  

1.  Жакауова Майра Есенбайқызы 3 

2.  Рахымбай Ақкүл Нұрлыбекқызы 3 

3.  Серік Қуанышбек Даниярұлы 3 

4.  Ақмолдаев Нұрбол Ерікұлы 3 

5.  Галеева Аягоз Анатольевна 3 

6.  Шакирова Гайни Куантаевна 3 

7.  Гаппар Айзере Қазымбекқызы 4 

8.  Тәтен Мәулен Тойшыбекұлы 4 

9.  Капишева Арайлым Абилгазыевна 4 

10.  Мухамедрахимова Жансулу Оразбаевна 4 

 

Представители работодателей (5 человек) 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Шарипова Сания Салимгалиевна школа–гимназия № 3, директор 

2.  Искаков Жанторе Мухтарович ГУ «Средняя школа №115» отдела 

образования акимата города Костаная, 

директор 
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3.  Кушмурзин Бекежан 

Кушмурзинович 

ГУ «Гимназия имени С.Мауленова ОО 

акиматаг.Костаная», директор 

4.  Молдахаликов Асемхан 

Нуртазинович 

школа № 9 г. Костаная, директор 

5.  Алимова Айткуль Едресовна ГУ Заречная СШ с государственным языком 

обучения, директор 

 

Выпускники (5 человек) 

 

№ Ф.И.О.  

1.  Бәшір Қаракөз Жылбекқызы 

2.  Ғалымбек Темірлан Егеубайұлы 

3.  Темирбекулы Кенже 

4.  Тулегенова Жанель Буркитбаевна 

5.  Қами Нұрболат Асыланұлы 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Образовательная программа – в формате pdf/word, ссылка на ОП на 

сайте университета; 

2. КЭД - в формате pdf/word, ссылка на ОП на сайте университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


