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ГЛАВА 1 
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Казахского национального 
педагогического университета имени Абая проходил с 9 по 10 декабря 2020 
г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
высших школ, студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями и 
позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 
данных отчета по самооценке образовательных программ фактическому 
состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений 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, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр институтов, высших школ, отделов и центров, ЦОС, 
библиотека, медпункт и физико-терапевтический кабинет, НИИ, спортивный 
зал и др.  
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации институтов, выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением. 

 
Основные характеристики вуза 
 
Юридический и фактический адрес 
050056 Республика Казахстан, 
город Алматы, пр. Достык, 13 
тел./факс +7 7272218514 
www.kaznpu.kz 
 
Полное наименование организации образования – НАО Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая.  
1930 – Казахский государственный педагогический институт 
1935 – Казахский государственный педагогический институт имени 

Абая 
1990 – Казахский государственный педагогический университет имени 

Абая 
2003 – Казахский национальный педагогический университет имени 

Абая 
И.о. Председателя-Правления-Ректор – Балыкбаев Такир Оспанович, 

доктор педагогических наук, профессор. 
 
 
ГЛАВА 2 
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 
Образовательная программа 6В010401 Начальная военная подготовка 

соответствует Стратегии развития Казахского Национального 
педагогического университета имени Абая до 2025 года.  

Миссия, цели и задачи образовательной программы сформулированы и 
конкретизированы в соответствии с миссией университета: Формирование 
лидеров XXI века на благо суверенного Казахстана.  

Миссия закреплена в программном документе КазНПУ им. Абая 
«Стратегия развития на период 2020-2025 гг.», определяющей цели и задачи, 
фокусирующие усилия всего коллектива преподавателей, сотрудников и 

http://www.kaznpu.kz/
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обучающихся на достижении единого результата в ближайшей и отдаленной 
перспективе.  

КазНПУ им. Абая разработаны функциональные обязанности 
департаментов, кафедр, Институтов и других структурных подразделений, 
которые направлены на поддержку политики обеспечения качества программ. 
Приглашение в качестве председателей ГАК внешних представителей и 
работодателей, позволяют получить оценку качеству предоставляемых 
образовательных услуг и вносить коррективы в образовательные программы 
для повышения ее качества. 

С целью поддержки политики обеспечения качества ОП в Институте 
искусства, культуры и спорта создан Академический комитет, в состав 
которого входят сотрудники университета, ППС, заведующие кафедр, 
внешние эксперты (работодатели, вузы-партнеры и др.), внутренние эксперты 
из числа обучающихся, выпускников и т.п.  

В задачи Академического комитета входит описание цели 
образовательной программы; описание квалификационной характеристики 
выпускника образовательной программы; разработка ОП и др. 

Ведущую роль в разработке образовательных программ и обеспечении 
их качества принадлежит ППС кафедры.  

Основные принципы политики в области обеспечения качества 
реализуются посредством вовлечения обучающихся, преподавателей, 
сотрудников и руководства вуза. 

Политика в области обеспечения качества образовательных программ 
определяется общеуниверситетской Академической политикой, 
утвержденной решением Ученого Совета КазНПУ им. Абая от 31.05.2011 г. 
(прот. №10) с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.08.2020 г. 
(прот. №1). Она реализуется по схеме: высшее руководство университета 
(ректорат), директораты, кафедры.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающий 
реализацию политики в области качества образовательных программ, 
учитывает интересы обучаемых, которые проявляются ими при 
формировании учебных групп на основе выбора элективных дисциплин, 
включаемых в индивидуальные планы обучаемых.  

Распространение информации о Политике обеспечения качества 
проводится на встречах с обучающимися, с работодателями и 
общественностью на выставках (для абитуриентов), ярмарках 
трудоустройства, размещении PR-материалов в СМИ. Оценка деятельности 
кафедры включает мнение студентов о качестве преподавания.  

ОП «6В010401 – Начальная военная подготовка» составлена с учетом 
социальных ожиданий общества к интеллектуальным,  личностным 
качествам и умениям выпускника бакалавриата, определяющим его 
готовность к профессиональной деятельности в области начальной военной 
подготовки. Содержание ОП ориентировано на формирование у 
обучающихся общечеловеческих и социально-личностных ценностей в 
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контексте будущей профессии. 
В настоящее время на кафедре «Начальная военная подготовка» 

реализуется ОП по уровню бакалавриат по очной форме обучения. Языки 
обучения: русский, казахский.  

Для обеспечения качества ОП по специальности «Начальная военная 
подготовка» в вузе действуют механизмы, которые позволяют осуществлять 
оценку качества образовательной программы в виде внутреннего аудита, 
экспертизы ОП сотрудниками УМС Института искусств, культуры и спорта, 
УМО КазНПУ им. Абая, анкетирования обучающихся, ППС и 
потенциальных работодателей. 

Но в ходе интервью с работодателями выяснилась, что не все 
директора школ города Алматы участвуют при создании рабочих учебных 
планов для ОП 5В010400– «Начальная военная подготовка». 

В целях противодействия коррупции в университете введена 
автоматизированная информационная система КазНПУ им. Абая, что 
позволяет создать условия максимальной открытости контроля оценки 
знаний обучающихся. Каждому обучающемуся присвоен индивидуальный 
логин и пароль, посредством которых осуществляется вход в АИС, где 
имеется возможность просмотра индивидуального рейтинга.  

Существует и эффективно работает система мониторинга обратной 
связи с обучающимися по вопросам наличия коррупционных действий со 
стороны ППС и сотрудников университета, посредством регулярного 
анкетирования с анализом полученных результатов. Во время зимней сессии 
(13-30 декабря 2019 г.) из числа студентов и преподавателей были созданы 42 
мониторинговые группы нулевой терпимости и предотвращения коррупции. 
Среди студентов проводится анкетирование «Чистая сессия». 

В начале семестра и по его завершению проводится систематический 
анализ качества образовательного процесса: учебных планов, рабочих 
программ дисциплин, учебно-методических материалов по практическим, 
лабораторным работам, текущего контроля и др. для подтверждения 
соответствия данных входным характеристикам по проектированию или 
разработке.  

В состав участников такого анализа включаются представители кафедр 
и служб, заинтересованные в разработке анализируемых учебно-
методических материалов. Результаты анализа и последующих действий 
документируются и контролируются. 

Выпускники специальности НВП и работодатели принимают участие в 
учебном процессе: согласовывают рабочие учебные планы и программы, 
рекомендуют отдельные курсы по выбору. Анкетирование работодателей 
показало высокий уровень подготовки выпускников университета. Вместе с 
тем, имеется ряд пожеланий к содержанию профессиональной подготовки: 
повысить уровень освоения обучающимися современных компьютерных 
программ, обеспечить более совершенное владение иностранным языком и 
т.д.  
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Изучение мнения работодателей о качестве подготовки специалистов 
осуществляется и в процессе прохождения студентами производственной 
практики, по результатам которой они получают характеристики 
руководителей.  

Таким образом, ОП 6В010401 Начальная военная подготовка 
сформирована в соответствии с утвержденными нормативными 
требованиями и методическими рекомендациями по разработке, структуре и 
содержанию программы.  ОП нацелена на подготовку квалифицированных 
кадров, что соответствует политика обеспечения качества. 

 
Замечаний: нет.  
 
Область для улучшения: 
1.Увеличить привлекаемость работодателей для согласования рабочих 

учебных планов для ОП 5В010400 «Начальная военная подготовка». 
2. Для осуществления политики обеспечение качества усилить работу 

студентов по основным направлениям работы (учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской и воспитательной).  

 
Уровень соответствия по стандарту 1 - полное соответствие. 
 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 
Образовательные программы (ОП) КазНПУ имени Абая 

разрабатываются на основе международных образовательных стандартов - 
Национальной рамки квалификации, Дублинских Дескрипторов, 
Европейской рамки квалификаций.  

При построении модульной образовательной программы в 
университете существуют утвержденные ректором КазНПУ им Абая 
«Методические рекомендации по проектированию образовательных 
программ» (от 14.01.2019). Методические рекомендации определяют 
методику разработки образовательных программ, а также регламентирует 
организацию и порядок проведения всех связанных с этим процедур. 

Деятельность работы по разработке ОП контролирует Департамент 
проектирования образовательных программ. Ответственность за 
поддержание требований в рабочем состоянии несет Учебно-методический 
отдел, который проводит внутреннюю техническую проверку ОП.   

По результатам внешнего аудита, ОП выносятся на рассмотрение и 
утверждение Ученому совету Университета. ОП утверждаются ректором 
университета на основании решения Ученого совета после одобрения УМС. 
Утвержденные ОП вносятся в базу системы «Univer». 
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В разработке и проведении экспертизы ОП 6В010401 – Начальная 
военная подготовка» принимают участие обучающиеся, работодатели и 
партнеры кафедр. Не допускается внесение изменений в ОП, модули 
которой, составляют пройденный академический период и текущий учебный 
год. 

Работодатели в основном общеобразовательные школы города Алматы 
(№168, №161, №100, №31, №198, №30, №137, №156, №74, №98, №33, №107, 
АОПРММИ) школа интернат имени Ш. Смагулова. 

Процедура разработки ОП осуществляется коллегиально, прозрачно с 
учетом научных интересов преподавателей и предложений работодателей, 
оформленных официальными письмами.  

На регулярной основе представители заинтересованных организаций, 
предприятий, государственных органов добровольно, на безвозмездной 
основе принимают участие в работе учебно-методических секций кафедр, 
вносят предложения и дают рекомендации для совершенствования ОП, что 
фиксируется ежегодно в протоколах УМС кафедр.  

Паспорт образовательной программы содержит миссию, цель, задачи, 
перечень квалификаций и должностей, квалификационную характеристику 
выпускника, сферу, объекты, предметы, виды, функции, направления 
профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в 
результате освоения образовательной программы, результаты обучения. 

В содержании образовательной программы отражаются формируемые 
компетенции с указанием ECTS, семестр, код, наименование, цикл 
дисциплины, количество кредитов, отводимых на изучение дисциплины, а 
также форма контроля.  

Сводная таблица подводит итоги по количеству дисциплин, 
осваиваемых модулей, кредитов по курсам и по семестрам. При этом ОП 
структурируются по принципу модульного обучения согласно Правилам 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
утвержденным приказом МОН РК от 20.04.2011 г. № 152, с изменениями и 
дополнениями №563 от 12.10.2018 г. Объем одного модуля включает две и 
более учебные дисциплины или в сочетании одной и более дисциплин с 
другими видами учебной работы. 

Структура образовательной программы бакалавриата содержит 4 
компонента: общеобразовательный, базовый, профилирующий и 
дополнительные виды обучения. Общеобразовательный компонент 
образовательной программы формируется из обязательных и элективных 
дисциплин.  

Образовательная программа бакалавриат содержит: теоретическое 
обучение, включающее изучение цикла общеобразовательных, базовых и 
профилирующих дисциплин; практическую подготовку студентов: 
различные виды учебных, педагогических и профессиональных практик, а 
также написания дипломного проекта и дополнительные виды обучения 



                  Отчет по внешнему аудиту IQAA 

11 
 

В ходе интервью выяснилось, что в учебном процессе специальности 
используются 4 вида учебных планов: типовой учебный план, учебный план 
(разработанный вузом), индивидуальный учебный план обучающегося, 
рабочий учебный план специальности. Перечисленные виды учебных планов 
различаются функционально: учебный план для обучающихся 
разрабатывается на весь период обучения, каталог элективных дисциплин, 
ИУПС и рабочий учебный план – на учебный год.  

В разработке индивидуального учебного плана студента принимают 
участие эдвайзер и обучающийся; рабочего учебного плана – учебный отдел 
и кафедра.  

Разработка рабочих учебных планов основана на принципах 
компетентностного подхода и академической свободы вуза в организации 
учебного процесса, гибкости и мобильности образовательных программ. 

Базируясь на принципах непрерывности, преемственности и 
адаптивности, рабочий учебный план содержит перечень дисциплин, 
количество кредитов, продолжительность семестров, виды занятий и формы 
контроля.  

Структура учебного плана включает 3 цикла дисциплин, 
распределенных между обязательным и элективным компонентами. 

Учебные занятия по всем формам обучения проводятся согласно 
расписанию аудиторных занятий и графика самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя, утвержденных проректором по 
учебной работе и директором института соответственно. 

Расписание и график СРСП являются стабильными. Контроль за 
соблюдением утвержденного расписания учебных занятий осуществляется 
деканатом и учебным отделом. 

Дополнительные виды обучения – профессиональные практики 
организуются и проводятся в соответствии с академическим календарем и 
РУП специальности. 

Дисциплины, отраженные в рабочем учебном плане специальности 
«6В010401 – Начальная военная подготовка» преподаются как на 
государственном и на русском языках. 

Организация и проведение практик соответствует требованиям ГОСО 
РК пункт 86. А также внутренним нормативным документом 
«Профессиональная практика».  

Студенты специальности 6В010401 – Начальная военная подготовка в 
процессе обучения проходят учебную практику на 1 и 2 курсе (4 кредита), 
педагогическую на 3 курсе (4 кредита) и производственную практики на 4 
курсе (15 кредита). 

Специфика ОП предполагает проведение производственной практики 
студентов в школах, организациях образования, организациях различных 
форм собственности в вузе. Согласно договору, студенты кафедры проходят 
практику в СШ №168, №161, СШ №31, СШ №30, школа интернат №4, СШ № 
9, школа интернат детей имени Ш. Смагулова. 
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Планирование итоговой аттестации обучающихся в неделях 
определяется исходя из нормативного времени работы бакалавра в течение 
недели, равного 12 часам.   Текущий контроль (рубежный) рассматриваются 
как вид учебной работы по компонентам модуля и выполняются в пределах 
трудоемкости, отводимой на ее изучение. В этом учебном году приказом 
ректора некрытым студентам разрешены по заявлении суммировать 1 и 2 
рубежный контроль и не сдавать итоговый контроль.   

На подготовку и сдачу комплексного экзамена отводится 1 кредит, т.е. 
2 недели.   На оформление и защиту проектных (дипломных) работ отводится 
12 кредита. Выполнение проектных (дипломных) работ осуществляется в 
период итоговой аттестации. 

Следует отметит, что ощущается недостаточное обеспечение 
образовательных программ научной и учебно-методической литературой на 
государственном языке. При этом контингент каждым годом растет именно 
на государственном языке.  

В ОП 6В01401-Начальная военная подготовка (5В010400-Начальная 
военная подготовка) учтены трудоемкость учебной нагрузки обучающихся 
всех видов его учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном 
плане (аудиторная и самостоятельная работа, практики и др.).  

Таким образом, ОП 6В01401-Начальная военная подготовка 
(5В010400-Начальная военная подготовка) направлена на содействие 
успеваемости обучающихся и их совершенству.   

 
Замечания:  
1. Слабое привлечение работодателей при составлении ОП 

специальности.  
 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по привлечению преподавателей в 

написании научной и учебно-методической литературы на государственном 
языке.  

2. Активизировать работу по привлечению студентов и 
работодателей для оценивания и пересмотра ОП 5В010400/6В01401– 
«Начальная военная подготовка». 

3.  Активизировать работу по привлечению работодателей по 
составлению ОП специальности.  

 
Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие. 
 

 
 
 
 
 



                  Отчет по внешнему аудиту IQAA 

13 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  
преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 
На кафедре начальная военная подготовка позиционируется 

внимательное отношение к различным группам студентов и их 
потребностям.  

Преподаватели кафедры выстраивают процесс обучения с учетом 
личных особенностей и потребностей студентов, переносят акцент на 
самостоятельную деятельность студента и рефлексию, повышение личной 
ответственности обучаемых за качество результатов. 

Студенты являются главными участниками реализации ОП 6В01401- 
Начальная военная подготовка, поэтому организация учебного процесса 
направлена на учет их интересов и выступает студентоцентрированной. 

Студентоцентрированное обучение по аккредитуемой ОП в 
максимальной степени ориентировано на индивидуальные особенности 
обучающихся, развитие их творческого потенциала, личностного и 
профессионального роста, повышение уровня ответственности за качество 
получаемого образования.  

ОП обеспечивает равные возможности вне зависимости от языка 
обучения по формированию индивидуальной образовательной траектории. 

Индивидуальная образовательная траектория лежит в приоритете при 
разработке модульной образовательной программы и осуществляется за счет 
широкого круга элективных дисциплин. Индивидуальные учебные планы 
составляются совместно с эдвайзерами на основе изучения КЭД. 

Индивидуальные потребности обучающихся осуществляются 
посредством выбора элективных курсов, выбора базы практик (из 
предложенных вариантов); самостоятельного выбора темы дипломных 
проектов, темы научно-исследовательских проектов, темы творческих работ, 
выбора предпочитаемого ППС, выбора научного руководителя и 
руководителя дипломных проектов.  

Эдвайзеры проводят презентации курсов для студентов, что является 
потребностью осознанного выбора обучающегося по специальности. При 
беседе со студентами вуза подтвердилось, что в полной мере проводится 
работа эдвайзеров. Так же студенты говорили о широкой 
информированности обучающихся в аспекте свободы выбора дисциплин и 
преподавателей издается УМКД по каждому блоку типового учебного плана, 
в котором отражено содержание элективных дисциплин. УМКД формируется 
кафедрами и доводится до сведения обучающихся.  

Профессорско-преподавательский состав применяет интерактивные 
методы обучения при проведении различных форм занятий. По 
необходимости, лекции проводятся с использованием демонстрационных 
материалов и современных технических средств обучения (проектор, 
интерактивная доска, мультимедийные оборудования).  
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Практические и семинарские занятия посвящаются практическому 
использованию теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 
углублению и расширению некоторых тем читаемого курса. 

Результаты успеваемости студентов регулярно рассматриваются и 
анализируются на заседаниях кафедры. Результаты успеваемости 
анализируются, подсчитывается средний балл, абсолютная успеваемость, 
качественный показатель и выносятся на обсуждение заседаний Совета 
института искусств культуры и спорта.  

В университете студентам оказывается социально-психологическая и 
образовательная поддержка. Студенты много говорили в ходе интервью, что 
руководство университета полностью поддерживает студенчество. А так же с 
гордостью рассказали про функционирующие в университете центре 
карьеры, офисе студентов, центра поддержки студентов с ограниченным 
возможностями, служба психологической помощи, офис–регистратор, 
комитет по делам молодежи, студенческое самоуправление, институт 
наставничества, юридическая служба, отдел практики и трудоустройства, 
научная библиотека, управление международного сотрудничества, сектор 
академической мобильности.  

В КазНПУ имени Абая реализованы основные принципы Болонской 
декларации, и кредитная система внедрена во всех вузах Казахстана. 
Университеты активно разрабатывают совместные образовательные 
программы, в том числе, посредством академической мобильности.  

В ходе интервью ППС специальности заявили, что, к сожалению, из-за 
высокого рейтинга университета мы не можем отправлять студентов в вузы 
РК через академическую мобильность. А студенты вузов с низким рейтингом 
могут обучаться на специальности начальной военной подготовки через 
академическую мобильность. 

По вышеуказанной академической мобильности кафедра заключила 
договор с Московским государственным областным университетом с 
05.05.2019 по 04.05.2024 года в области образования, науки и культуры, 
обмена опытом между профессорско-преподавательским составом и 
академической мобильностью. Но это не масштаб национального 
университета поэтому мы рекомендует расширить круг партнеров по 
сотрудничестве.  

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 
формирование навыков исследовательского труда, творческой инициативы и 
способности на практике применять современные достижения науки, что 
отвечает требованиям подготовки современного специалиста как 
исследователя (ученого), управленца (менеджера) и практика.  

Интервью со студентами подтвердило что ОП 6В01401- Начальная 
военная подготовка ощущается слабое привлечение финансирования 
научных исследований обучающихся со стороны других организаций.  

Подготовка студентов по ОП программе специальности 6В01401 –
Начальная военная подготовка предусматривает широкий диапазон 
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различных форм контроля и оценки предполагаемых результатов обучения: 
текущий и рубежный контроль (опрос на занятиях, тестирование по темам 
учебной дисциплины, контрольные работы, портфолио, презентация 
домашних заданий, кейс-стади и др.), промежуточная аттестация 
(тестирование по разделам учебной дисциплины, экзамен, защита отчетов по 
практикам), итоговая государственная аттестация (государственный экзамен,  
защита дипломного проекта).  

Методы оценки имеют целью развитие критического мышления, 
интеллектуальных, письменных и устных коммуникативных, 
презентационных, научно-исследовательских навыков. 

Студентами ОП 6В01401 –Начальная военная подготовка 
рекомендуется по больше привлекать к учебному процессу специалистов-
практиков, а также расширять академическую мобильность, возможность 
участия в международных научных проектах. 

 
Замечаний: нет. 
 
 Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по повышению научно-исследовательского 

потенциала студентов по специальности НВП. 
2. Расширить список университетов партнеров по сотрудничеству. 
 
Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
Условиями, обеспечивающими стабильность набора обучающихся на 

обучение по  ОП 6В01401 –«Начальная военная подготовка», является 
осуществление перманентной планомерной профориентационной работы, 
которая непосредственна направлена на осознанный отбор «своего» 
абитуриента, сознательно выбравшего данную образовательную программу и 
имеющего исчерпывающее представление о специфике данной 
образовательной программы.  

Ответственные за профориентационную работу осуществляют 
непосредственную связь с потенциальными претендентами для поступления 
в бакалавриат.  

Минимальный уровень баллов для зачисления в Университет на 
платной основе и для участия в конкурсе для обучения по государственному 
образовательному заказу составляет 65 баллов, в том числе, не менее 5 
баллов по профильному предмету и не менее 5 баллов – по остальным 
предметам.  
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В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ 
или комплексного тестирования, менее 5-х баллов, абитуриенты к 
зачислению на платное обучение или участию в конкурсе по присуждению 
образовательных грантов не допускаются. Порядок приема на программы 
бакалавриата регулируется типовыми правилами приема, утверждаемыми 
Министерством образования и науки. 

В КазНПУ имени Абая был разработан "Справочник-путеводитель 
студента" для студентов 1 курса. В нем описаны история, миссия, 
приоритетные направления университета.  

Четко прописан академический календарь, особенности организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения, выбор обучающимися 
образовательной траектории, порядок регистрации обучающихся, контроль и 
оценка учебных достижений обучающихся, организация и прохождение 
летнего семестра, организация и прохождение практики, перевод и 
восстановление обучающихся, отчисление обучающихся и др.  

Систематически осуществляемая профориентационная работа 
позволяет поддерживать конкурентоспособность образовательной 
программы на рынке образовательных услуг, а также сохранить прием 
абитуриентов на малое количество выпускников по республике в целом. 
Помимо этих мероприятий проводятся дни открытых деверей для учащихся 
школ.  

Прием и зачисление абитуриентов осуществляется в соответствии с 
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 
июня 2019 года № 269 и разработанных в соответствии с подпунктом 11), 
статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 
образовании». 

Перевод студентов, обучающих по государственному 
образовательному заказу из одного вуза в другой, допускается путем 
перераспределения уполномоченным органом в области образования 
государственного образовательного заказа.  

Мониторинг успеваемости и достижении обучающихся при оценке 
образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных работ 
проводится систематически, комплексно и на различных стадиях реализации 
образовательного процесса. 

В вузе имеется в наличии электронная база контингента обучающихся 
по видам образовательных программ и уровням образования. Она также 
размещена на веб-сайте университета.  

Результатам трудоустройства выпускников показывают, что 
работодатели удовлетворены качеством практической подготовки 
выпускников, их профессиональными качествами. В отзывах работодателей 
отмечается высокий уровень профессиональных качеств выпускников, 
готовность к самостоятельному выполнению профессиональных задач, 
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соответствие подготовки бакалавра требованиям профессионального 
стандарта. 

При встрече работодателями высказались, что они в целом довольны 
выпускниками ОП 6В01401 –Начальная военная подготовка.  

Следует отметить, что большинство студентов выпускных курсов уже 
имеют прямые связи с образовательными учреждениями или определяются с 
выбором места будущей работы заранее, преимущественно в период 
прохождения практики. Данные показатели подтверждаются наличием 
случаев трудоустройства выпускников, проходивших профессиональную 
практику у опрошенных работодателей.  

На сегодняшний день уровень подготовленности бакалавров по 
образовательным программам университета отвечает требованиям 
работодателей. 

Взаимодействие с работодателями осуществляется по следующим 
направлениям: прохождение практики по запросам работодателей согласно 
заключенным договорам; приглашение работодателей на встречи с 
выпускниками, «Ярмарку вакансий», на мероприятия выпускников 
Ассоциации, информирование их о характеристиках  выпускников через их 
резюме; участие в совместных мероприятиях, создание временных  
творческих коллективов и реализация совместных научно-исследовательских 
и образовательных проектов; совместная разработка программ и проведение 
конференций, круглых столов, семинаров, освещающих различные аспекты 
совместных инновационных направлений деятельности; привлечение 
выпускников ОП к образовательной деятельности в качестве рецензентов, 
работодателей, членов государственной аттестационной комиссии и т.д. 

Выпускникам университета, успешно завершившим обучение по 
аккредитованным образовательным программам, предоставлена возможность 
получения приложения к диплому европейского образца Diploma Supplement. 
Информация о Diploma Supplement, а также порядок его выдачи размещены 
на сайте университета. Кафедрой проводится постдипломное сопровождение 
выпускников (этап верификации) образовательной программы 6В01401 – 
«Начальная военная подготовка», путем взаимодействия с выпускниками и 
работодателями.  

С выпускниками установлена связь с целью создания банка данных о 
трудоустройстве выпускников, посредством общих чатов в мессенджерах и 
личных контактов ППС и администрации вуза. Постоянной практикой 
является поддержание связи с выпускниками через приглашение для встреч с 
обучающимися на ОП, приглашения на знаменательные мероприятия в 
жизни кафедры, факультета и университета.  

 
Замечаний: нет.  
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Область для улучшения: 
 1. Активизировать работу по привлечению студентов к внешней 

академической мобильности стран СНГ.  
 
Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 
Целью кадровой политики КазНПУ имени Абая является создание 

системы формирования, развития и управления кадрового состава 
Университета, обладающего высоким уровнем профессионализма, 
необходимого для достижения целей и отвечающего миссии Университета. 

Типовые квалификационные характеристики должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц (Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338 с 
изменениями и дополнениями от 09.06.2011 г.), Типовые правила 
деятельности организаций высшего и послевузовского образования 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 20.05.2013г. №499), 
Правилах лицензирования образовательной деятельности №452 от 02.06.2007 
г., Правилах аттестации педагогических работников №16 от 22.01.2010 г., 
Правилах конкурсного замещения должностей ППС и научных работников 
вузов №635 от 14.12.2007 г.  

Кадровая политика регламентируется Постановлениями Правительства 
РК и соответствует миссии и политике вуза. 

Квалификация преподавателей ОП, их количественный состав 
соответствуют направлениям подготовки бакалавров/магистрантов и 
отвечают лицензионным требованиям. Преподаватели являются главным 
ресурсом учебного процесса и обладают полноценными знаниями и опытом 
для эффективности передачи знаний студентам в рамках ОП. ППС ОП в 
полной мере отвечает показателям кадровой политики МОН РК и КазНПУ 
им. Абая.  

Университет принимает на работу полный рабочий день; на почасовую 
оплату. Получив резолюцию Ректора, претендент передает свое заявление в 
Отдел по управлению персоналом.   

Отдел организует заключение трудового договора с вновь принятым 
работником, что является фактическим допуском к работе. Трудовой договор 
разрабатывается на основе формы типового образца, определенного 
трудовым законодательством Республики Казахстан. ПРО КазНПУ 0601-18 - 
Управление персоналом.  

После приема трудовые книжки работников отдел по управлению 
персоналом вносит в журнал учета трудовых книжек по форме (КазНПУ 601-
40-18).  
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Расторжение, прекращение ТД по соглашению сторон производится с 
соблюдением требований пункта 1 статей Трудовому кодексу Республики 
Казахстан.  

Образовательная программа «6В010401 - Начальная военная 
подготовка» имеет достаточный штат ППС в соответствии с 
квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 
деятельности.  

Общее количество ППС определяется с учетом количества дисциплин, 
нормативов учебной нагрузки, контингента студентов. Мониторинги, 
проведенные кафедрой, показывают наличие достаточного резерва 
квалифицированных преподавателей по всем дисциплинам.  Соотношение 
ППС/студент составляет 8:1.  

в 2019-2020 году численность сотрудников кафедры составляет  50%  
остепененности от общего числа сотрудников) включает  5 ученых 
различных областей знаний, среди которых 2 доктор наук (1 – военных, 1 – 
педагогических: имеющий учёное звание доцент 3 кандидатов наук (1 – 
военных, 1 – медицинских, 1 – биологических), из них 2,  имеющих учёное 
звание доцента, а также на кафедре работают 5 магистра педагогических 
наук.  

Остепенённость ППС кафедры, преподающего по образовательной 
программе 6В01401 –«Начальная военная подготовка», соответствует к 
требованию.   

С целью поддержки молодых преподавателей ведется работа по 
созданию резерва кадров, оказывается материальная поддержка при 
проведении научных исследований и стажировок. 

В рамках эффективного использования потенциала сотрудников и 
обеспечения качества предоставляемых услуг регулярно проводится 
анкетирование ППС с целью выявления степени удовлетворенности их 
условиями труда, отношениями с коллегами и руководством.  

Расчет трудоемкости учебной нагрузки идет на основе рабочих 
учебных планов образовательной программы специальностей согласно 
Правилам организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения (Приказ МОН РК №152 от 20.04.2011 г.) с изменениями и 
дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра 
образования и науки РК от 2 июня 2014 года №198. 

В индивидуальных планах преподаватели отражена учебная нагрузка 
образовательной программы. А также закреплены преподаваемые 
дисциплины согласно расчету часов и поданных заявок на регистрацию за 
ним дисциплины.  

Свою деятельность ППС строит на основе ежегодных 
индивидуальных планов работы. Индивидуальный план работы 
преподавателя составляется на основании Инструктивного письма МОН РК 
№2 по блокам: планирование учебной нагрузки, выполнение учебной 
нагрузки, учебно-методическая работа, научно-исследовательская и научно-
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методическая работа, повышение квалификации и международное 
сотрудничество, воспитательная работа.  

В каждой графе планируется определенный вид работы. В конце 
каждого года ППС заполняют в строчке: выполнено – не выполнено 
(причины не выполнения), и далее подтверждается зав. кафедрой.  

А также преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в 
Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» и других учреждениях.  

На кафедре начальная военная подготовка проводятся исследования по 
различным аспектам военно-педагогических, психолого-педагогических и 
медико-биологических дисциплин, направленных на развитие теории 
педагогики и военной подготовки в общеобразовательных заведениях. ППС 
кафедры Начальная военная подготовка публикуются различных 
конференция и журналах. Но журналы рекомендованы РИНЦ не было 
указаны не самоотчёте и не приложении ОП. Так как ОП 6В01401 –
«Начальная военная подготовка», заключила договор с Московским 
государственным областным университетом необходимо увеличить 
совместные статей. Так же в приложении самоотчета указано 4 статьи за 
последние пять лет в журналах импакт - фактором. Поэтому рекомендуем 
планировать из числа опытных преподавателей коллективные статьи в 
журналах с импакт-фактором в базах Sсopus и Thomson Reuters.  

При материальной поддержке ректората КазНПУ имени Абая создан и 
функционирует кабинет-музей имени Героя Советского Союза Бауыржана 
Момышулы. В феврале 2019 года был проведен Круглый стол, посвященный 
его памяти, который на кафедре становится традиционным. 

В университете разработаны механизмы и критерии систематической 
оценки эффективности качества преподавания: это внутрикафедральный 
контроль на кафедрах, открытые занятия, взаимопосещения занятий, 
анкетирование студентов и т.д.  

Результаты открытых занятий обсуждаются на заседаниях кафедр, 
УМС института. Систематически осуществляется проверка институтов, 
кафедр по учебно-методической работе. 

Открытые занятия на кафедре рассматриваются как одна из важных 
форм методической работы преподавателя, действенная форма 
распространения передового педагогического опыта и повышения 
квалификации, важный элемент учебно-воспитательного процесса.  

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава 
формируется в соответствии с ГОСО РК «Учебная работа и педагогическая 
нагрузка». «Основные положения», с ежегодным приказом по утверждению 
норм времени годовой учебной нагрузки на учебный год (Приказ № 01-19/65 
от 25.05.2018 г.), в котором устанавливается объем часов педагогической 
нагрузки по категориям преподавателей (профессор, доцент, старший 
преподаватель и преподаватель).  
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Интервью с ППС специальности показало, что в ОП 6В01401 –
«Начальная военная подготовка» не запланировано участие в программе 
академической мобильности.  

Приглашение зарубежных преподавателей и ученых способствует 
повышению качества образования, развитию профессиональной, 
социокультурной компетенции обучающихся и преподавателей 
университета.  В 2019-2020 году для чтения лекций для студентов ОП 
6В01515– Начальная военная подготовка на тему «Управление и 
организация» был приглашен PhD, доцент Университета Омер Халисдемир 
Ибрахим Ялчин (Нийде, Турция). В 2020 году из-за пандемии в мире не смог 
прийти по плану.  
 

Замечания:  
1.Отсутствие гостевых лекций зарубежных партнеров. 
 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по приглашению зарубежных лекторов по 

специальности 5В010400-Начальная военная подготовка.   
2. Необходимо повысить количество публикаций по направлению ОП в 

научных журналах, входящих в базу журналах РИНЦ. 
3. Активизировать работу по привлечению ППС к участию в программе 

по академической мобильности. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 - значительное соответствие. 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 
В университете функционирует система оказания содействия 

студентам в достижении образовательных целей, решений бытовых и 
социальных вопросов, по трудоустройству, реализации культурных и других 
творческих возможностей, по ведению здорового образа жизни, организации 
досуга. 

Университет прилагает все усилия для создания комфортных условий в 
процессе обучения.  

ОП «6В010401– Начальная военная подготовка» происходит за счет 
всевозможных направлений. Одно из них - поддержка обучающихся, не 
успевающих по дисциплинам, набирающих низкие рейтинги, а также по 
просьбам студентов, имеющих пропуски по причине болезни, по семейным 
обстоятельствам.  

Преподавателями кафедры организуются дополнительные занятия и 
консультации. Занятия проводятся в удобное для преподавателей и студентов 
время, на кафедре составлены графики консультаций. 
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Визуальный осмотр материально-технической и учебно-лабораторной 
базы показала, что предметы огневая подготовка и тактическая подготовка 
проводятся других организациях. Университету по силу что эти предметы 
проходили на стене университета. 

Организация системы контроля учебных достижений студентов 
осуществляется службой Офис-регистратора, ведущей историю учебных 
достижений обучающихся в течение всего периода обучения, которая 
отражается в транскрипте.  

Транскрипт может выдаваться по запросу студента за любой период 
его обучения. В процессе обучения студентам оказывается технологическая 
поддержка через проведение в виртуальном режиме лекций, консультаций, 
презентаций, тестирования.  

Через портал дистанционного обучения студент может получить 
мультимедийные и обучающие материалы, силлабус по дисциплине и 
УМКД. Благодаря этому достигается оптимизация учебного процесса в 
условиях кредитной технологии. 

Интервью посещение департамента по академическими вопросам (офис 
регистратор, отдел организации учебного процесса) показала, что в 
университете работают студенческий ЦОН, офис регистратура и другие 
отделы.  

В случае возникновения проблем, связанных с учебным процессом, 
обучающийся обращается в директорат. Например, для сдачи 
экзаменационной сессии по индивидуальному графику он предоставляет 
директору института подтверждающие документы – справки о болезни, в 
связи с рождением ребенка, со смертью близких родственников, со 
служебной или учебной командировкой.  

В рамках Государственной программы развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 гг. согласно программе информатизации 
и стратегическому плану развития университета модернизирован сайт 
университета. На сайте отражена жизнь университета, научные проекты и 
международное сотрудничество. Посредством сайта студенты получают 
доступ к ресурсам партнеров университета, выбирают вузы для реализации 
программ академической мобильности. Сайт отражает информацию о 
структурных подразделениях и кафедрах, преподавателях, университетских 
конкурсах, системе менеджмента качества. Сайт работает на трех языках 
(казахский, русский, английский). Для зарегистрированного пользователя 
будет предоставлен более широкий спектр информации посредством 
подключения к образовательному порталу.  

Университет проводит мониторинг трудоустройства и карьерного 
роста выпускников, открыта страница ассоциация выпускников, куда 
заносятся анкетные данные и карьерный рост. Работодателю предоставляется 
возможность на сайте оставлять пожелания и рекламации относительно 
качества подготовленных специалистов. 
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КазНПУ им. Абая располагает 39 компьютерными классами, 2 
интернет-залами, 15 лингафонными кабинетами, 44 мастерскими, 38 
интерактивными аудиториями. 

В научной библиотеке КазНПУ им. Абая используется Казахстанская 
автоматизированная библиотечно-информационная система (КАБИС). 
Данный продукт служит для автоматизации основных библиотечных 
процессов и создания электронного каталога фонда библиотеки, а также 
ведения полнотекстовых баз данных. В библиотеке ведется работа по 
созданию и приобретению современных информационных ресурсов (БД, 
электронных библиотек, документов на электронных носителях). 

Научная библиотека предоставляет доступ к научным базам: IPR 
Books, Polred.com, Springerlink, Thomson Reuter, Oxford University press, ЭБС 
Издательства «ЛАНЬ», Эльзевир, Единая электронная библиотека, 
Казахстанская Национальная электронная библиотека, Информационно-
правовая система «Әділет», РМЭБ (Республиканская межвузовская  
электронная библиотека), а так же к казахстанским и зарубежным 
электронным научным журналам: Этнокөркем мәдениет – 
Этнохудожественная культура, Дәстүр, Биология және салауаттылық 
негіздері,Квант, Royalsociety: openscience, Philosophical Transactions A: 
Physicalscience, Mathematics, Computerscience, Statistics, Quantitative Finance, 
Education, Engineering, Environment, Lifesciences, Physocology, Philosophy, 
Notesandrecords: Historyofscience, Career and Money, Personal Growth, 
Politicsand currentaffairs, Science and Tech, Lifestyle, Economics and business, 
Mathematics and statistics, Economics and Business, Business and Administ 
rativestudies, Education, Engineering, Europeanlanguages, Literature. 

Интервью с ППС показало, что преподаватели специальности не 
прошли семинары по написанию статей в журналах с импакт-фактором. Так 
же нет связи такими брендами как Springerlink, Thomson Reuter, Oxford 
University press, ЭБС Издательства «ЛАНЬ», Эльзевир и.т.д.  

В целом обеспеченность специальности «6В010401– Начальная военная 
подготовка» информационными и библиотечными ресурсами соответствует 
лицензионным требованиям, развитие ресурсной базы и обновляемость 
библиотечного фонда осуществляется в соответствии с ГОСО РК, 
утвержденным Постановлением Правительства РК №1080 от 23 августа 2012 
года. 

 
Замечаний: нет.  
 
Область для улучшения: 
1. Укрепить материально-технической базы для преподавания 

предметов огневая подготовка, тактическая подготовка.  
2. Активизировать работу создание электронных ресурсов для работы 

студентов ОП 5В010400-Начальная военная подготовка.  
 



                  Отчет по внешнему аудиту IQAA 

24 
 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ: 
Информирование общественности об ОП 6В010401– «Начальная 

военная подготовка» происходит через различные коммуникационные 
каналы. Большую роль выполняет официальный сайт КазНУ имени Абая. 

Университет большое внимание уделяет публикации информации для 
обучающихся, общественности, сотрудников, абитуриентов, их родителей и 
работодателей о содержании образовательных программ, в том числе 
особенности ОП 6В010401– «Начальная военная подготовка», о результатах 
своей деятельности, политике вуза и всех тех сведений, которые необходимы 
для объективных, актуальных и доступных формирований связей с 
общественностью.  

Информация об ОП 6В010401– «Начальная военная подготовка» 
предоставлена в разделе «Абитуриенту» - вкладка «Бакалавриат»: 
присуждаемая степень, квалификационная характеристика, объекты 
профессиональной деятельности. 

По всем видам деятельности ОП сдаются ежегодные (и еще по мере 
запроса) информация ОП. Научная работа и международное сотрудничество 
в управлении науки КазНПУ им. Абая (декабрь месяц), ежегодный годовой 
отчет кафедры (июнь месяц), отчеты зам. Директоров по направлениям 
(ежемесячно на Ученом Совете Института и КазНПУ им. Абая) и т.д.  

Сбор, анализ и управление информацией по качеству реализуемого ОП 
6В010401 – Начальная военная подготовка происходит постоянно. Вуз 
постоянно обновляет, совершенствует и расширяет информационную базу.  

При анализе информации, прежде всего, учитываются и риски 
реализуемой ОП.  Наиболее остро всегда выступает риск, связанный с 
упразднением одних учебных предметов и заменой на другие.  Поэтому 
возникают проблемы переориентации ОП на новый школьный предмет 
(обсуждается вопрос включения предмета «Уставы ВСРК»). В этом 
направлении кафедрой ведется активная работа по совершенствованию ОП. 

На основе обработки и анализа информации принимаются конкретные 
решения, разрабатываются планы мероприятий по улучшению показателей, 
результаты оформляются в виде отчетов и рассматриваются на ученом совете 
университета. 

Достоверность, точность и своевременность входной информации 
является основой для формирования различных форм отчетности, указанных 
выше. 

Исходя из этого, согласно календарю плановых работ университета, а 
также локальных планов кафедры, института, структурных подразделений, 
положению о рабочих группах ответственные исполнители представляют 
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курирующему начальнику управления по трудоустройству справку о 
достоверности предоставленных данных, которые подтверждаются данными 
из альтернативных источников: количество трудоустроенных выпускников 
сопоставляется с информацией из Государственного центра по выплате 
пенсий; научные изобретения патентами; достижения обучающихся 
экзаменационными ведомостями; информация о базах для прохождения 
производственных практик соответствующими договорами и т.д.  

Самоотчете и приложений ОП 6В010401– «Начальная военная 
подготовка» нет информации о публикации статей местных СМИ о состоянии и 
перспективах специальности.  

В разделе сайта «Академические программы» - «Кафедры» - 
«Начальная военная подготовка» размещены каталоги элективных 
дисциплин, модульные образовательные программы на текущий учебный 
год.  

В данных документах содержится информация об ОП 6В010401– 
«Начальная военная подготовка» с указанием присуждаемых квалификаций. 

Ежегодно учебным отделом и отделом мониторинга качества 
образования проводится опрос работодателей. Основными задачами опросов 
являются: выявление основных, по мнению работодателей, достоинств и 
недостатков, полученного образования, сильных и слабых сторон 
обучающихся; выявления каких компетенций не хватает выпускникам для 
успешной работы; оценивание степени удовлетворенности работодателей 
качеством образования выпускников Университета; оценка уровня 
сотрудничества организаций с КазНПУ, выявление возможных направлений 
развития взаимовыгодных отношений.  

Университет проводит мониторинг трудоустройства и карьерного 
роста выпускников, открыта страница ассоциация выпускников, куда 
заносятся анкетные данные и карьерный рост. Работодателю предоставляется 
возможность на сайте оставлять пожелания и рекламации относительно 
качества подготовленных специалистов.  

Страница Абитуриент содержит информацию о кафедрах, программах 
бакалавриата, описания компетенций профессий, выпускаемых 
специалистов, партнерах и работодателях, а также знакомит с условиями 
приема в вуз.  

Университетом ежегодно издается рекламно-информационный буклет, 
изготовлена имиджевая продукция с логотипом КазНПУ им. Абая. 
Современный сайт университета является визитной карточкой университета 
в глобальном виртуальном пространстве и обеспечивает имидж вуза, 
ориентированного на студента и требования производства. Информация на 
сайте постоянно обновляется.  

 
Замечаний: нет.  
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Области для улучшения:  
1. Усилить работу над имиджем специальности «Начальная военная 

подготовка» в СМИ местного уровня.   
 
Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества – уровень 

соответствия - полное соответствие. 
 
Область для улучшения: 
1.Увеличить привлекаемость работодателей для согласования рабочих 

учебных планов для ОП 5В010400 Начальная военная подготовка. 
2. Для осуществления политики обеспечение качества усилить работу 

студентов по основным направлениям работы (учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской и воспитательной).  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 
 
Замечания:  
1. Слабо привлечение работодателей при составлении ОП 
специальности.  

 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по привлечению преподавателей в 

написании научной и учебно-методической литературы на государственном 
языке.  

2. Активизировать работу по привлечению студентов и 
работодателей для оценивания и пересмотра ОП 5В010400/6В01401 
Начальная военная подготовка. 

3.  Активизировать работу по привлечению работодателей по 
составлению ОП специальности.  

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 
 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по повышению научно-исследовательского 

потенциала студентов по специальности НВП. 
2. Расширить список университетов партнеров по сотрудничеству. 
 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
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Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по привлечению студентов к внешней 

академической мобильности стран СНГ.  
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие. 
 
Замечание:  
1. Отсутствие гостевых лекций зарубежных партнеров. 
 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу по приглашению зарубежных лекторов по 

специальности 5В010400 Начальная военная подготовка. 
2. Необходимо повысить количество публикаций по направлению ОП в 

научных журналах, входящих в базу журналах РИНЦ. 
3. Активизировать работу по привлечению ППС к участию в программе 

по академической мобильности. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 
 
Область для улучшения: 
1. Укрепить материально-технической базы для преподавания 

предметов огневая подготовка, тактическая подготовка.  
2. Активизировать работу создание электронных ресурсов для работы 

студентов ОП 5В010400 Начальная военная подготовка.  
 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
 
Замечаний: нет.  
 
Области для улучшения:  
1. Усилить работу над имиджем специальности «Начальная военная 

подготовка» в СМИ местного уровня.   
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

по специализированной (программной) аккредитации  
Казахского национального педагогического университета имени Абая  

9-10 декабря 2020 год 
Кластер 2  

6В01515-География (5В011600-География) и 7М01515-География 
(6М011600-География), 6В05203 – География (5В060900-География) 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

День 1-й: 9 декабря 2020 г. 

9:00-
10:00 

Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, пр. Достык, 
13, учебный корпус 6, 320 
каб. 

10:00-
10:30 

Интервью с ректором 
Университета 

Р, ЭГ, К, 
Представитель 
Правления - Ректор 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9902419599
4?pwd=WHlJakkyK0o5MHd
JWlAxd2ovQW9qQT09   

 

Идентификатор 
конференции: 990 2419 
5994 

Код доступа: 543342 

10:30-
10:45 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

10:45-
11:15 

Интервью с проректорами 
Университета 

Р, ЭГ, К, 
Проректоры 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9795923898
1?pwd=M0RvcXVSM3Y2W
TFkOS8zdXl3aFMxdz09   

 

Идентификатор 
конференции: 979 5923 
8981 

Код доступа: 178330 

https://zoom.us/j/99024195994?pwd=WHlJakkyK0o5MHdJWlAxd2ovQW9qQT09
https://zoom.us/j/99024195994?pwd=WHlJakkyK0o5MHdJWlAxd2ovQW9qQT09
https://zoom.us/j/99024195994?pwd=WHlJakkyK0o5MHdJWlAxd2ovQW9qQT09
https://zoom.us/j/97959238981?pwd=M0RvcXVSM3Y2WTFkOS8zdXl3aFMxdz09
https://zoom.us/j/97959238981?pwd=M0RvcXVSM3Y2WTFkOS8zdXl3aFMxdz09
https://zoom.us/j/97959238981?pwd=M0RvcXVSM3Y2WTFkOS8zdXl3aFMxdz09
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11:15-
11:30 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

11:30-
12:10 

Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9647480371
9?pwd=ajB5WkswWmtSYlF
VbWZFcnJ1Q3hQZz09   

 

Идентификатор 
конференции: 964 7480 
3719 

Код доступа: 195909 

12:10-
12:20 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

12:20-
13:00 

Интервью с деканами и 
заведующими кафедр 

Р, ЭГ, К, Деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9704410337
9?pwd=Mms5NUVicVJKcW
xCWHo1RWJjZ21pdz09  

 

Идентификатор 
конференции: 970 4410 
3379 

Код доступа: 875732 

13:00-
14:00 

Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-
15:30 

Визуальный осмотр 
материально-технической и 
учебно-лабораторной базы по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, Деканы 
факультетов, 

Заведующие  

кафедрами 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9646334320
5?pwd=UGxCbHBPU0NaeU
VuZGZ0dEFpVFhvdz09  

 

Идентификатор 
конференции: 964 6334 
3205 

Код доступа: 888433 

15:30-
15:45 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
https://zoom.us/j/97044103379?pwd=Mms5NUVicVJKcWxCWHo1RWJjZ21pdz09
https://zoom.us/j/97044103379?pwd=Mms5NUVicVJKcWxCWHo1RWJjZ21pdz09
https://zoom.us/j/97044103379?pwd=Mms5NUVicVJKcWxCWHo1RWJjZ21pdz09
https://zoom.us/j/96463343205?pwd=UGxCbHBPU0NaeUVuZGZ0dEFpVFhvdz09
https://zoom.us/j/96463343205?pwd=UGxCbHBPU0NaeUVuZGZ0dEFpVFhvdz09
https://zoom.us/j/96463343205?pwd=UGxCbHBPU0NaeUVuZGZ0dEFpVFhvdz09
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15:45-
16:20 

Интервью с ППС кафедр по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9667597501
0?pwd=ZzliSFhrNkcvLzY5
WDNSQVZldUF5UT09  

 

Идентификатор 
конференции: 966 7597 
5010 

Код доступа: 972055 

16:20-
16:35 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

16:35-
17:15 

Интервью с выпускниками 

 

Р, ЭГ, К, 
выпускники  

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9212691066
2?pwd=S0JLU2QrbGw3ZGh
OSVZhUTFNRmFwQT09  

 

Идентификатор 
конференции: 921 2691 
0662 

Код доступа: 499591 

17:15-
17:30 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

17:30-
18:00 

Интервью с работодателями  

 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9696846522
7?pwd=K0RXdWNRNkxHc0
R2ZVJqbnJiSmg4QT09  

 

Идентификатор 
конференции: 969 6846 
5227 

Код доступа: 389208 

18:00-
18:15 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

https://zoom.us/j/96675975010?pwd=ZzliSFhrNkcvLzY5WDNSQVZldUF5UT09
https://zoom.us/j/96675975010?pwd=ZzliSFhrNkcvLzY5WDNSQVZldUF5UT09
https://zoom.us/j/96675975010?pwd=ZzliSFhrNkcvLzY5WDNSQVZldUF5UT09
https://zoom.us/j/92126910662?pwd=S0JLU2QrbGw3ZGhOSVZhUTFNRmFwQT09
https://zoom.us/j/92126910662?pwd=S0JLU2QrbGw3ZGhOSVZhUTFNRmFwQT09
https://zoom.us/j/92126910662?pwd=S0JLU2QrbGw3ZGhOSVZhUTFNRmFwQT09
https://zoom.us/j/96968465227?pwd=K0RXdWNRNkxHc0R2ZVJqbnJiSmg4QT09
https://zoom.us/j/96968465227?pwd=K0RXdWNRNkxHc0R2ZVJqbnJiSmg4QT09
https://zoom.us/j/96968465227?pwd=K0RXdWNRNkxHc0R2ZVJqbnJiSmg4QT09
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18:15-
18:45 

Интервью с магистрантами Р, ЭГ, К, 
магистранты 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9518965715
2?pwd=akdLUGZWTGFqM
DZYcnMrSWhrcTAydz09  

 

Идентификатор 
конференции: 951 8965 
7152 

Код доступа: 139359 

18:45-
19:00 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

День 2-й: 10 декабря 2020 г. 

9:00-
10:00 

 

 

 

 

 

 

Посещение департамента по 
академическим вопросам 
(офис регистратора, 
цифровой центр «Шапағат» и 
т.д.)  

 

 

 

Р, ЭГ, 

Заведующие 
кафедрами,  

ППС, Сотрудники  

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9795819570
2?pwd=QStMcUlVWnpSNm
REK1pSTTVvNCtPZz09  

Идентификатор 
конференции: 979 5819 
5702 

Код доступа: 331481 

 

10:00-
10:30 

 

 

 

Встреча - интервью с 
представителями 
работодателей баз практик 
(онлайн) 

 

 

 

 Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9828594946
5?pwd=NVdxTjRYVWVjdk
o5RXl2Y2lQcThIUT09   

Идентификатор 
конференции: 982 8594 
9465 

Код доступа: 195312 

10:30-
11:00 

 

 

 

Приглашение заведующих 
кафедр по запросу экспертов: 

Химия-Руководитель ОП 
Каражанова Д.А 

 

 Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9996883336
8?pwd=aklWNmdKdkZGM0
5GYmVaeVV2bmorZz09   

Идентификатор 

https://zoom.us/j/95189657152?pwd=akdLUGZWTGFqMDZYcnMrSWhrcTAydz09
https://zoom.us/j/95189657152?pwd=akdLUGZWTGFqMDZYcnMrSWhrcTAydz09
https://zoom.us/j/95189657152?pwd=akdLUGZWTGFqMDZYcnMrSWhrcTAydz09
https://zoom.us/j/97958195702?pwd=QStMcUlVWnpSNmREK1pSTTVvNCtPZz09
https://zoom.us/j/97958195702?pwd=QStMcUlVWnpSNmREK1pSTTVvNCtPZz09
https://zoom.us/j/97958195702?pwd=QStMcUlVWnpSNmREK1pSTTVvNCtPZz09
https://zoom.us/j/98285949465?pwd=NVdxTjRYVWVjdko5RXl2Y2lQcThIUT09
https://zoom.us/j/98285949465?pwd=NVdxTjRYVWVjdko5RXl2Y2lQcThIUT09
https://zoom.us/j/98285949465?pwd=NVdxTjRYVWVjdko5RXl2Y2lQcThIUT09
https://zoom.us/j/99968833368?pwd=aklWNmdKdkZGM05GYmVaeVV2bmorZz09
https://zoom.us/j/99968833368?pwd=aklWNmdKdkZGM05GYmVaeVV2bmorZz09
https://zoom.us/j/99968833368?pwd=aklWNmdKdkZGM05GYmVaeVV2bmorZz09
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конференции: 999 6883 
3368 

Код доступа: 062123 

11:00-
11:30 

 

 

 

 

 

-География Руководитель ОП 

Алиаскаров Д. 

 

 

 

 Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9630777829
9?pwd=UmFwMERwT2t6U0
k4N25GWms4bm5FQT09   

Идентификатор 
конференции: 963 0777 
8299 

Код доступа: 657500 

 

11:30-
12:00 

«Физическая культура и 
спорт» Мухиддинов Е.М. 

 Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9987733360
5?pwd=cjRHdDdIN2tkOVBu
RWc5ZjM1eHU3dz09   

Идентификатор 
конференции: 998 7733 
3605 

Код доступа: 897266 

12:00-
12:40 

Интервью со студентами  Р, ЭГ, К, Студенты Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9402755816
8?pwd=Y0o5dkdqUTU4dTZj
TGVRK3Vzb1FkQT09  

 

Идентификатор 
конференции: 940 2755 
8168 

Код доступа: 743668 

12:40-
13:00 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, учебный 
корпус 6, 320 каб. 

 

Идентификатор 
конференции: 925 4038 
8897 

https://zoom.us/j/96307778299?pwd=UmFwMERwT2t6U0k4N25GWms4bm5FQT09
https://zoom.us/j/96307778299?pwd=UmFwMERwT2t6U0k4N25GWms4bm5FQT09
https://zoom.us/j/96307778299?pwd=UmFwMERwT2t6U0k4N25GWms4bm5FQT09
https://zoom.us/j/99877333605?pwd=cjRHdDdIN2tkOVBuRWc5ZjM1eHU3dz09
https://zoom.us/j/99877333605?pwd=cjRHdDdIN2tkOVBuRWc5ZjM1eHU3dz09
https://zoom.us/j/99877333605?pwd=cjRHdDdIN2tkOVBuRWc5ZjM1eHU3dz09
https://zoom.us/j/94027558168?pwd=Y0o5dkdqUTU4dTZjTGVRK3Vzb1FkQT09
https://zoom.us/j/94027558168?pwd=Y0o5dkdqUTU4dTZjTGVRK3Vzb1FkQT09
https://zoom.us/j/94027558168?pwd=Y0o5dkdqUTU4dTZjTGVRK3Vzb1FkQT09
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Код доступа: 098748 

13:00-
14:00 

Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-
17:30 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

 

 

Р, ЭГ,  

Заведующие 
кафедрами, 

РСП 

  

 

 

 

 

Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных подразделений 
по запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

 Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9436153821
7?pwd=Z09EM1RZbUZ1MD
FqbFZhMmtySUQ5UT09  

 

Идентификатор 
конференции: 943 6153 
8217 

Код доступа: 314598 

17:30-
18:00 

Встреча с руководством для 
представления 
предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Подключиться к 
конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9130156531
1?pwd=dFQ0Rm5JR0dXNW
tFejFmMllNSkZLdz09   

 

Идентификатор 
конференции: 913 0156 
5311 

Код доступа: 214882 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда  Гостиница «Алматы» 

 
    Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 
группы 

https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
https://zoom.us/j/91301565311?pwd=dFQ0Rm5JR0dXNWtFejFmMllNSkZLdz09
https://zoom.us/j/91301565311?pwd=dFQ0Rm5JR0dXNWtFejFmMllNSkZLdz09
https://zoom.us/j/91301565311?pwd=dFQ0Rm5JR0dXNWtFejFmMllNSkZLdz09
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, 

звание 

1 Кулумбаева Галина Балташевна 

 

Начальник отдела аккредитации 
КазНПУ имени Абая. 

2 Майшинова Гулнар Такеновна  Заместитель директора 
департамента стратегии развития и 
анализа качества 

 
СПИСОК 1. Ректор 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Балыкбаев Такир Оспанович И.о. Председателя-Правления-
Ректор, доктор педагогических наук, 
профессор 

 
СПИСОК 2. Проректоры 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Кулсариева Актолкын 
Турлыхановна 
 
 

И.о. проректора по стратегическому 
развитию и интернационализации, 
доктор философских наук, 
профессор, член-корреспондент НАН 
РК 

2 Сатмурзаев Асан Адасбекович Проректор по академическим 
вопросам, доктор экономических 
наук, профессор 

3 Ишпекбаев Жанатбек 
Ешенкожаевич 

 

Проректор по воспитательной работе 
и социальному развитию, кандидат 
политических наук, доцент 

4 Сахиев Саябек Куанышбекович 
 
 

И.о. проректора по научной работе и 
цифровизации, доктор физико-
математических наук, академик 
КазНАЕН 
 

http://kaznpu.kz/ru/3147/personal/
http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
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5 Дулатов Габит Сабитович 
 

 

И.о. проректора по административно-
хозяйственным вопросам 
Кандидат юридических наук 

 
СПИСОК 3. Руководители структурных подразделений 
 
№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Жанбеков Хайрулла 
Нышанович 

Директор департамента по 
академическим вопросам 

2 Байдильдина Адиля Манатовна Директор департамента 
проектирования образовательных 
программ 

3 Семченко Александр 
Александрович 

 

Директор центра повышения 
квалификации и дистанционного 
образования 

4 Есенұлы Данияр  

 

Зам. директора центра повышения 
квалификации и дистанционного 
образования 

5 Таджиева Маржан 
Кадирбаевна 

Директор департамента 
международного сотрудничества 

6 Джангирова Гульнара 
Сагинтаевна 

 

Руководитель сектора 
академической мобильности 

7 Сапаргалиева Баян 
Оралхановна 

 

Начальник отдела международных 
программ и сотрудничества 

8 Исабаева Даража 
Нагашыбаевна 

 

Начальник Центра тестирования 

9 Абдижадилова Бакытнур 
Жанабеккызы  

Начальник офиса регистраторов 

10 Тасбулатов Темирхан 
Джумасеитович 

И.о директора департамента 
стратегии развития и анализа 
качества   

11 Майшинова Гульнар Зам.директора Департамента 

https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4586/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4586/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1451/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1451/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3714/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3714/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4171/personal/
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Такеновна  

 

стратегии развития и анализа 
качества 

12 Жанбаева Ляззат 
Абдыкадыровна 

Начальник отдела анализа и оценки 
качества образования 

13  Абдигапбарова Улжаркын 
Муслимовна 

И.о. директора Департамента науки 

14 Кириллова Галия Ришатовна Начальник отдела мониторинга 
научно-исследовательских проектов 
и нормоконтроля 

15 Бекбенбетова Казына 
Асановна 

 

Зам. директора департамента по 
воспитательной, социальной работе 
и молодежной политике 

16 Сейлханов Тимур Абдрашович 

 

Директор Цифрового центра 
обслуживания студентов «Шапағат» 

17 Молдагалиев Даурен 
Туманбаевич 

Начальник отдела финансового 
анализа 
 

18 Үсейн Гулира Абайбекқызы 
 

Начальник центра «Карьеры» 
 

19 Сериков Тимур Касымжанулы 

 

И.о.директора Департамента 
информатизации образования 

20 Имансыдыкова Нургуль 
Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

21 Тыныбеков Ришат Имэлович Директор департамента по развитию 
инфраструктуры 

22 Цыренжапова Галина 
Гомбоевна 

Заместитель директора 
административного департамента 

 
СПИСОК 4. Директор и заведующие кафедрой.  

Институт искусств, культуры и спорта 
 

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание, с какого 
года работает в университете 

 

1 Кожагулов Токкожа Директор Института искусств, 

https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3791/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4173/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/5033/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4512/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4546/personal/
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Мукажанович культуры и спорта, к.п.н., 
профессор, член Союза художников 
РК 

2 Сайлаубек Тәукейұлы  Заведующий кафедрой начальной 
военной кафедры, 
к.м.н., майор, асс.профессор, 

3 Мухиддинов Ергали 
Мухиддинович 
 

Заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта 
Кандидат педагогических наук, 
профессор 

 
Директор и заведующие кафедрой.  

Институт истории и права 
 

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание, с какого 
года работает в университете 

 

1 Джунусов Адиль Мауленович Директор института 
Доктор политических наук, 
профессор 

2 Бурибаев Ермек Абильтаевич Заведующий кафедрой 
Доктор юридических наук, 
профессор 

 
 
СПИСОК 5. Преподаватели   
 
ОП 6В01401 - Начальной военной подготовки  
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Тәукейұлы С. мед.ғ.к, 

(кафедра меңгерушісі) 

 

2 Джакубакынов Б Д.п.н.,профессор Профессор  

https://www.kaznpu.kz/ru/4546/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1545/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4227/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4227/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/5024/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/590/personal/
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3 Нарибай Р К.б.н., доцент  Доцент  

4 Кулатаев К.А Ст.преподаватель   

5 Батталханов Е.З. п.ғ.д.,   профессор 

6 Төлегенұлы Н аға оқытушы Магистр, 

7 Оспанкулов Е.Е. аға оқытушы Магистр 

8 Исльямов Б. аға оқытушы Магистр, 

9 Сейтбекова К оқытушы Магистр, 

 
ОП 6В01404 - Физическая культура и спорт 
 
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 

1 Абдреимова К.А. Преподаватель, 
каф. КиС 

к.п.н., ассоциров. 
профессор 

2 Болатқызы Ш. Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-ст. 
преподаватель 

3 Түгелбаев Е.Н. Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-ст. 
преподаватель 

4 Құрманәлі И.М. Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-преподаватель 

5 Қадырбеков Р.Б. Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-ст. 
преподаватель 

6 Рысқұлов Ө.Ө Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-ст. 
преподаватель 

7 Ерназаров С.Х. Преподаватель, 
каф. КиС 

магистр-ст. 
преподаватель 

 
ОП 7М01404 - Физическая культура и спорт 
 
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 

1 Ильясова А.Н. Преподаватель, 
каф. КиС 

д.п.н., профессор 
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2 Балғымбеков Ш.А. Преподаватель, 
каф. КиС 

д.м.н., профессор 

3  Кудашова Л.Р. Преподаватель, 
каф. КиС 

д.п.н.,   профессор 

4 Ерғазиева К.И. Преподаватель, 
каф. КиС 

к.х.н., доцент 

 
ОП 6В01406 (5В011500) - Основы права и экономики,  
ОП 7М01406 (6М011500) - Основы права и экономики 
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 

звание 

1 Бурибаев Ермек 
Абильтаевич  

Зав. кафедрой  

Кафедры  

д.ю.н. 

2 Калкаева Несибели 
Бакытовна 

ассоцированный профессор  к.ю.н. 

3 Молдахметова Жанар 
Еспаевна 

ст. преподаватель  

4 Жазылбек Лаззат 
Исатаевна 

Доцент университета   

5 Казиева Асель 
Негметовна  

Ст. преподавтель к.э.н. 

 
СПИСОК 6. Студенты 
 
ОП 6В01401 - Начальной военной подготовки  
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 
1 Абдибай Аида 4 курс қазақ 

2 Әбен Арыстанбек 4 курс қазақ 

3 Оңалбай Айбек  4 курс қазақ 

4 Жалғасбаева Рабиға 4 курс қазақ 
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5 Есімхан Әлібек 4 курс қазақ 

6 Асанбек Ұлбосын  3 курс қазақ 

7 Жұмамуратова Мәдина 3 курс қазақ 

8 Дәмен Алтынай 3 курс қазақ 

9 Қанағатұлы Әділет 3 курс қазақ 

10 Әбдібек Ернұр 3 курс қазақ 

 
ОП 6В01404 - Физическая культура и спорт 
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1 Шағырбаева Р. 4 курс, 3,19 

2 Бурибаева Б. 4 курс, 3,19 

3 Өмірғалиұлы А. 4 курс, 3,0 

4 Жайлыбай А. 3 курс, 2,55 

5 Нағымбаев З. 3 курс, 2,77 

6 Жеңісханұлы Ж. 3 курс, 2,0 

7 Жақсылықов Ж. 2курс, 2,0 

8 Мураш Д. 2курс, 2,12 

9 Аманғазы М. 2курс, 2,18 

 
ОП 6В01406 (5В011500) - Основы права и экономики,  
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1 
Байназар Азиз Ділмұханбетұлы 4 курс 

3,22 

2  
Курманалиев 
Артык 

 

4 курс 

3,31 

3  
Жарылқасым Аймұрат 
Серікұлы 

 

4 курс 

2,76 
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СПИСОК 7. Магистранты 
  
ОП 7М01404 - Физическая культура и спорт 
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 
1 Кушназарова К. 2 курс, 2,61 

2 Шәдібеков Т. 1 курс  

3 Әлімхан Ш. 1 курс 

 
ОП 7М01406 (6М011500) - Основы права и экономики 
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1  
Абайдуллаев Газиз 
Канатович 

 

1курс  

 Кубашев Алимжан Абзалович 1 курс 

 Тұртай Аида Талғатқызы 1курс  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
− Положение о порядке разработки целей в области качества Казахского 

Национального педагогического университета; 
− Политика гарантии качества образования;  
− Академическая политика;  
− Правила внутреннего распорядка;  
− Инструкция о порядке аттестации профессорско-преподавательского 

состава Казахского Национального педагогического университета;  
− Положение об обеспечении контроля качества учебного процесса;  
− Положение об апелляционной комиссии по результатам 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации;  
− Правила разработки модульных образовательных программ; 
− Модульные образовательные программы; 
− Положение по разработке, оформлению учебно-методических комплексов 

специальности и дисциплины; 
−  Правила и порядок проведения письменных работ на предмет плагиата; 
− Положение об апелляционной комиссии по результатам 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации; 
− Правила по планированию и распределению учебной нагрузки ППС 

Положение о планировании, подготовке и издании учебно-методических 
комплексов дисциплин; 

− Положение об организации учебного процесса по кредитной системе 
обучения; 

− Правила по контролю учебных достижений обучающихся; 
− Правила по академической мобильности; 
− Положения об обеспечении контроля качества учебного процесса; 
− Положение о научно-исследовательской деятельности; 
− Положение о практике; 
− Справочник-путеводитель. 

 

http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=2154:polojenie-po-razrabotke
http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=2154:polojenie-po-razrabotke
http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=3077:pravila-i-poryadok-provedeniya-pismennih-rabot-na-predmet-plagiata
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