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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации в Казахском национальном 
педагогическом университете имени Абая состоялся с 9 по 10 декабря 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. 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 
предоставлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке образовательных программ 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, институтов, кафедр, 
библиотеки, и других служб, обеспечивающих учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации, провели интервью со студентами, ППС, работодателями, 
выпускниками и др. 
 

Основные характеристики вуза 
 

КазНПУ им. Абая - один из ведущих университетов и лидер 
педагогического образования РК, широко известный в обществе. 

Статус национального университет получил в 2003 году в соответствии 
с Указом Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2003 г. №1201. 

В 2020 году преобразован в некоммерческое акционерное общество 
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая». 

КазНПУ им. Абая является признанным учебно-методическим и 
научно-образовательным центром подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием. Основная деятельность университета 
направлена на подготовку научно-педагогических кадров для школ и других 
организаций образования, органов управления образованием; развитие 
научного потенциала республики через постоянное повышение качества 
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образования, эффективное внедрение в учебный процесс результатов 
научных исследований и инновационных технологий, расширение 
международного сотрудничества.  

Университет предоставляет возможность получения высшего и 
послевузовского образования по 134 специальностям бакалавриата, 98 
специальностям магистратуры и 57 специальностям докторантуры PhD. 

Контингент обучающихся в университете составляет свыше 13000 
человек. Иностранных студентов 406. 

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 903 человека, в 
том числе 133 доктора наук, 299 кандидатов наук и 63доктора PhD. 

Внедрена система корпоративного управления, действуют УМО групп 
управления проектами по направлению подготовки кадров 6B01-7M01-8D01 
Педагогические науки РУМС МОН РК и Ассоциация «Совет ректоров вузов 
Алматинского региона». 

Реализуется ряд научных проектов в области педагогики и 
образования, гуманитарных и естественных наук. Ежегодно растет 
публикационная активность преподавателей и сотрудников. Укрепляется 
научно-кадровый потенциал. Осуществляется трансформация в 
национальный исследовательский университет. 

Университет является коллективным членом 11 международных 
организаций и ассоциаций. 

КазНПУ им. Абая первым среди вузов Казахстана получил 
международный сертификат по противодействию коррупции ISO 37001-2016, 
созданы Совет по противодействию коррупции и центр «Парасат». 

В составе университета 7 институтов, Foundation, научно-
исследовательские структуры, Научная библиотека, различные центры. Вуз 
располагает лекционными залами, специализированными кабинетами, 
компьютерными классами, лингафонными кабинетами, учебными 
лабораториями, мастерскими, агробиостанцией.  

КазНПУ им. Абая в мировом рейтинге QS World University Ranking 
2021 занимает позицию 601-650 (6-е место среди казахстанских вузов), а в 
рейтинге стран Европы и Средней Азии – 105-е место.  

В рейтинге сайтов университетов Webometrics Ranking of World 
Universities (июль 2020) Университет занимает 8-е место среди казахстанских 
вузов и 1-е место среди педагогических вузов РК по данным Web of Science.  

61 образовательная программа университета аккредитована в 
аккредитационных агентствах ASIIN, ACQUIN (Германия); НААР, IQAA 
(Казахстан). Университет в 2019 году прошел институциональную 
аккредитацию в агентстве IQAA сроком на 5 лет. 

В национальных рейтингах КазНПУ им. Абая ежегодно лидирует среди 
казахстанских университетов, осуществляющих подготовку по 
педагогическим специальностям.  
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
 
Процедура проведения специализированной аккредитации 

осуществлялась на основании Программы КазНПУ им. Абая, согласованной 
с IQAA. Экспертная оценка проводилась в соответствии с критериями 
качества образования, руководством для экспертов внешней оценки, 
разработанными IQAA.  

В целях оценки содержания представленных отчетов КазНПУ им. Абая 
состоялись встречи с и.о. Председателя Правления-ректора университета 
Балыкбаевым Т.Б., проректорами, директорами институтов, заведующими 
кафедрами, преподавателями, начальниками структурных подразделений, 
обучающимися, выпускниками и работодателями.  

Членами экспертной группы в целях проведения внешней оценки 
нескольких уровней одной специальности 6В01406 Подготовка учителей 
основ права и экономики, 7М01406 (6М011500) Основы права и экономики и 
осуществления аудита вуза в онлайн режиме: Новый проект территории 
университет, Центр обслуживания студентов «Шапагат», Центр 
дистанционного обучения, корпуса институтов, библиотека, учебные 
кабинеты педагогики, юриспруденции, Спортивный зал, «Рухани жанғыру», 
полиязычия и др. 

Видеоролики, представленные сотрудниками КазНПУ им. Абая, 
помогли прояснить картину по материально-техническому оснащению 
образовательного процесса, также вопросы материально-технического, 
учебно-методического и научного обеспечения обсуждались с 
преподавателями, студентами и выпускниками.     

Таким образом, общение и просмотр видео показали, во-первых, 
востребованность выпускников на рынке труда, во-вторых, возможность 
студентов совмещать работу и обучение (были приведены примеры 
студентов 4-го курса, работающих в школах), в-третьих,  потенциальные 
ресурсы для развития научных и творческих способностей студентов 
(наличие у студентов публикаций, участие их во внутренних конкурсах, 
кружковой работе и др.), в-четвертых, достаточный уровень материально-
технического, учебно-методического и научного обеспечения программ 
«6В01406 – Подготовка учителей основ права и экономики». 

В ходе проведенных видео-встреч отмечаем общий положительный 
настрой студентов и выпускников образовательной программы, которые дали 
положительные отзывы на проводимую научно-исследовательскую работу по 
проблемным группам. Кроме того, были предоставлены видеоролики по 
базам практик. 
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Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества 
 
Доказательства и анализ: 
Анализ документов, связанных с определением целей и политики в 

области обеспечения качества образовательных программ нескольких 
уровней одной специальности, а также видеовстречи с руководством 
университета, профессорско-преподавательским составом и студентами 
показали: 

Бакалавриат: 
Образовательные программы 6В01406 (5В011500) Основы права и 

экономики в КазНПУ им. Абая ведутся с 2010 года, которая осуществляется 
на основе государственной лицензии, выданной Государственным 
учреждением «Комитет по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан» 03.02 2010 г., № 
0137373. 

Специальности 6В01406 (5В011500) Основы права и экономики 
прикреплены к кафедре юриспруденции Института истории и права. Зав. 
кафедрой - д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. 

В университете принята политика в области обеспечения качества на 
период 2018-2025 гг., которая соответствует стратегическому плану, миссии, 
целям и задачам вуза. Содержание политики в области качества отражает 
основные виды деятельности университета.  

Анализ приведенной миссии и видения университета свидетельствует 
об учете современных тенденции развития системы образования в РК и 
глобализация образования, которые направлены на подготовку педагогов XXI 
века на основе самых передовых методик и программ. Основной упор сделан на 
подготовку выпускников, готовые предвосхищать быстроменяющиеся 
потребности современных школьников. 

В связи с целями ОП - Подготовка и формирование личности педагога 
по основам права и экономики, владеющего поликультурностью, 
коммуникативностью, финансово-правовыми фундаментальными знаниями, 
а также обладающего активной гражданской позицией, патриотическими и 
духовно-нравственными качествами - ведется работа по синхронизации 
ступеней образования бакалавриата и магистратуры с мировыми 
требованиями.  

Поэтому обучение по специальности «6В01406 –Подготовка учителей 
основ права и экономики», «5В011500 – Основы права и экономики» 
осуществляется на казахском, русском и частично английском языках. С 
2017уч.г.  ППС кафедры по дисциплине «Основы права и экономики» ведут 
занятия на английском языке по 4 специальностям КазНПУ им. Абая. 

По своему содержанию ОП базируются на основе нормативно-
правовых документах РК и международных стандартов Болонского процесса. 

Аккредитуемая  программа  разработана в соответствии с 
Национальной рамкой квалификаций (см. http://www.kaznpu.kz/ru/1534/page/), 

http://www.kaznpu.kz/ru/1534/page/
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согласованной с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 
квалификаций. 

Задачи ОП «6В01406–Подготовка учителей основ права и экономики», 
«5В011500 – Основы права и экономики» прослеживаются в компетенциях, 
ориентированных на Дублинские Дескрипторы, являющиеся составной 
частью Европейской рамки квалификаций высшего образования и 
реализующие согласованные требования к качеству высшего образования в 
контексте Болонского процесса.  

Достижению реализации целей по ОП «6В01406(5В011500) – Основы 
права и экономики» способствует формирование ключевой компетенции: 
Умение выявлять перспективные компетенции в сфере педагогики, методики 
преподавания, технологий обучения и разрабатывать соответствующие 
образовательные программы для достижения 8-и результатов обучения (РО) 
по ОП. 

ППС, студенты, выпускники и работодатели принимают активное 
участие в опредлении элективных курсов, которые отражает научные школы, 
сложившиеся на кафедре и связан с разрабатываемой ППС научной 
проблематикой.  

Результаты НИР активно используются в процессе обучения при 
разработке  учебных программ дисциплин, учебно-методических материалов,  
лекционных курсов: д.ю.н., проф. Хамзина Ж.А. (Проблемы науки 
гражданского права на современном этапе), д.ю.н. Бижанова А.Р. 
(Административные правонарушения и административная ответственность 
(решение казусов), Административное право), д.ю.н., проф. Бурибаев Е.А. 
(Актуальные проблемы развития административного законодательства). 
Д.ю.н.,проф. Толеубекова Б.Х. (Уголовная ответственность за 
коррупционные правонарушения и правонарушения против интересов 
государственной службы и государственного управления), к.ю.н., ассоц. 
проф. Калкаева Н.Б. (Проблемы науки уголовного права на современном 
этапе), к.э.н., ассоц. проф. Шадиев К.Х. (Система образования Республики 
Казахстан: глобальные и национальные тренды, Новые технологии в 
образовании), ст.преп. БелхожаеваД.Ж. (Основы гражданского права и 
процесс). 

В университете проводится политика по поддержке академической 
честности, защиты от любого вида нетерпимости, дискриминации в 
отношении студентов или сотрудников и профилактики нарушения политики 
академической честности. Действует Совет по противодействию коррупции в 
КазНПУ им. Абая, при котором  действуют  три комиссии: Комиссия по 
контролю за соблюдением Кодекса академической честности и Стандарта 
противодействия коррупции в университете; Комиссия по профилактике и 
коррупционных рисков воспитанию нулевой терпимости к 
правонарушениям; Комиссия по работе с письмами, жалобами и 
обращениями. 

На кафедре проводится работа по организации участия обучающихся 
во внутренних и внешних процессах по обеспечению качества ОП на основе 
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регулярной оценки и пересмотру с участием обучающихся. На основании 
анкетирования принимаются управленческие решения кафедрами: 
пересматриваются дисциплины КЭД, вносятся изменения в структуру МОП, 
в программы практик и др. т.о., каждый студент вовлечен в процесс оценки 
образовательных программ через выражение своего мнения и пожеланий в 
конце курса обучения или освоения конкретной дисциплины. 

12 декабря 2019 года – зав. кафедрой д.ю.н., профессор Е.А. Бурибаев 
награжден дипломом «Ученый года Премии Scopus Award – 2019 II Science 
Forum: Research Impact AIFC Bestthe Year Award». 

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. является главным 
редактором Вестника серия «Юриспруденция» КазНПУ им. Абая, зам. 
главного  редактора член кафедры «Юриспруденция» д.ю.н., профессор 
Толеубекова Б.Х., ответственный секретарь член кафедры «Юриспруденция» 
к.ю.н., ассоциированный профессор Калкаева Н.Б., члены кафедры доцент  
университета Жазылбек Л.И., доктор PhD Несипбеков Е.Н. являются 
председателями  подсекций ГУП РУМС по основам права и экономики, 
доцент  университета Жазылбек Л.И., к.э.н. Шадиев К.Х. были 2019-2020 
годах председателями и членами республиканской предметной комиссии по 
экспертизе учебников и учебно-методических материалов для 10 и 11 классов 
по «Основы предпринимательства и бизнеса». 

ППС кафедры используют различные формы повышения 
квалификации за счет международных командировок в Чехию, Германию, 
Россию. Это способствует проведению работы по гармонизации содержания 
ОП с аналогичными образовательными программами ведущих зарубежных 
вузов 

ППС активно участвуют в различных научных семинарах, вебинарах, 
конференциях по актуальным проблемам: 

- ежегодная заочная международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном 
этапе: теория и практика» (15-16 марта 2019 г.) с целью обмена опыта по 
проблеме права, экономики и образования; 

вебинары: 
-доцент Ляззат Жазылбек 4 апреля 2020 года провела обучающий 

семинар для студентов на тему «Использование образовательных документов 
в контексте дистанционного обучения». В рамках мероприятия педагог 
рассказала, как эффективно и результативно использовать учебно-
методические документы в системах «ZOOM», «Univer», dis.kaznpu.kz, как 
подготовить слайды на тему лекций, семинары на демонстрационном экране. 

- Сайлибаева Ж.Ю. 15 апреля 2020года в 12:00ч. проведено заседание 
ГУП УМО РУМС на тему: «Использование учебно-методической 
документации в условиях дистанционного обучения для достижения 
результатов обучения по образовательным программам». 

По итогам информационной системы индикативного планирования и 
рейтинговой оценки за 2019-2020 учебный год кафедра юриспруденции 
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Института истории и права продемонстрировала самый высокий показатель 
рейтинга: опередив 62 кафедры университета, заняв 1 место. 

Заведующий кафедрой «Юриспруденция», доктор юридических наук, 
профессор Бурибаев Ермек Абильтаевич и доктор юридических наук, 
профессор Хамзина Жанна Амангельдиновна были включены в ТОП-50 
преподавателей ВУЗов Республики Казахстан по версии «Национального 
рейтинга 2020». 

Содержание, цели и задачи образовательных программ соответствуют 
высокому уровню внутренней системы обеспечения качества. Однако 
отмечаем отсутствие грантов на протяжении трех лет (единственная 
педагогическая специальность, которой МОН РК не выделяет гранты). 

Таким образом, цели образовательной программы соответствуют 
миссии, стратегическому плану, целям и задачам университета.  

Магистратура 
7М01406 (6М011500) Основы права и экономики 
- Целью ОП 7М01406 (6М011500) Основы права и экономики является: 

Подготовка педагогов с углубленными знаниями в области права и 
экономики, для применения на практике и в системе высшего, 
послевузовского образования и научно-исследовательского сектора. ОП 
специальности «7М01406 (6М011500) – Основы права и экономики» 
интегрирована в общую стратегию университета благодаря синхронизации 
ступеней образования с мировыми требованиями.  

- Задачи ОП «7М01406 (6М011500) – Основы права и экономики» 
прослеживаются в компетенциях, ориентированных на Дублинские 
Дескрипторы, являющиеся составной частью Европейской рамки 
квалификаций высшего образования и реализующие согласованные 
требования к качеству высшего образования в контексте Болонского 
процесса.  

- Достижению реализации целей по ОП «7М01406 (6М011500) – 
Основы права и экономики» способствует формированию ключевой 
компетенции: Умение выявлять перспективные компетенции в сфере 
педагогики, методики преподавания, технологий обучения и разрабатывать 
соответствующие образовательные программы для достижения 10 
результатов обучения (РО) по ОП «7М01406 (6М011500) – Основы права и 
экономики».  

- Имеются экспертные заключения на каталог элективных дисциплин 
по ОП «7М01406 (6М011500) – Основы права и экономики». По заявкам 
работодателей в ОП «7М01406 (6М011500) – Основы права и экономики» 
включена дисциплина «Новые технологии в образовании». Кафедра 
регулярно проводит опрос, собирает, анализирует и использует полученные 
данные от заинтересованных сторон об аккредитуемой ОП. 

- Большое внимание уделяется овладению магистрантами 
методологическими знаниями в области инновационно-профессиональной 
деятельности. Такие дисциплины,  как «Уголовная ответственность за 
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коррупционные правонарушения и правонарушения против интересов 
государственной службы и государственного управления» (д.ю.н.,проф. 
Толеубекова Б.Х.), «Новые технологии в образовании», «Система 
образования Республики Казахстан: глобальные и национальные тренды», 
(к.э.н. ассоц.проф. Шадиев К.Х.), направлены на формирование у 
магистрантов экономико-правовой  культуры, инновационных взглядов в на 
процесс обучения,  которые   являются  важным качеством мыслительной 
деятельности современного педагога, развивает способность к 
профессиональной переориентации, к изменению характера и вида 
деятельности в условиях быстрой смены научных парадигм и технологий.  

- Кафедра обеспечивает участие работодателей в реализации 
образовательной программы через согласование перечня элективных 
дисциплин, руководство профессиональной практикой, рецензирование 
программ и методических разработок ППС, участие в работе ГАК. Имеются 
отзывы на ОП директоров Школ: Лицей №178,гимназия №159,лицей №24,в 
которых отмечается, что образовательную программу  специальности 
«7М01406 -  Педагог по Основам права и экономики» характеризуют 
проработанные цели, соответствующие интересам потребителей и в 
достаточной мере обеспечивающие ожидаемый уровень профессиональной 
подготовки выпускников. 

 
Положительная практика: 
- С 2017 уч.г.  ППС кафедры по дисциплине «Основы права и 

экономики» ведут занятия на английском языке по 4 специальностям 
КазНПУ им. Абая. 

- Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. является главным 
редактором Вестника серия «Юриспруденция» КазНПУ им. Абая. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 
Анализ документов и видеовстречи со стейкхолдерами показали: 
- Образовательная программа специальности «6В01406 (5В011500) – 

Основы права и экономики» представлена на сайте университета 
(https://kaznpu.kz/ru/2463/page/); имеется необходимая информация по ОП и 
аспектам ее управления: логика планирования учебного процесса, 
расписание учебных занятий и экзаменов, каталог элективных дисциплин и 
др.  

- Утверждение образовательной программы включает следующие 
этапы: разработка и обсуждение образовательной программы, осуществление 
рецензирования образовательной программы, пересмотр образовательной 

https://kaznpu.kz/ru/2463/page/
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программы для учета предложений и замечаний, сформулированных 
работодателями и другими стейкхолдерами, обсуждение образовательной 
программы, рекомендация к утверждению, процедура утверждения. 

- Реализация образовательной программы осуществляется на основе 
перечня учебно-методической документации, включающего: ГОСО 
специальности, типовых учебных планов, типовых учебных программ 
дисциплин, рабочих учебных планов, рабочих учебных программ по 
дисциплинам, рабочих программ производственных практик. 
Обеспеченность учебно-методической документацией - 100 %. 

Кафедра юриспруденции при разработке образовательной программы 
придерживается цели обеспечения непрерывности ее содержания, учитывает 
логику академической взаимосвязи дисциплин, их последовательность и 
преемственность. Большое значение отводится формированию 
индивидуальной траектории обучения, представленной в индивидуальном 
учебном плане студентов (ИУП).  Образовательная программа определяет 
порядок обучения студентов по индивидуальной образовательной 
траектории, порядок регистрации на посещение учебных занятий, 
проведение текущего, рубежного и итогового контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации, оценки знаний обучающихся, организации 
прохождения обучающимися практик и др. 

- Для реализации задач ОП налажено сотрудничество с различными 
научными организациями: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им.Х.Бербекова» Ректор – Альтудов Ю.К.(от 1 августа 2019г.). 

2. Интернациональный центр повышения квалификации для 
специалистов стран СНГ в Дюссельдорфе, Германия. Директор – Михайлова 
Н.Б.(от 16 июля 2019г.). 

3. Множество международных договоров по институту истории и права 
(https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf ). 

За отчетный период на кафедру были приглашены 2-а зарубежных 
ученых для прочтения лекций. Это - доктор юридических наук, профессор 
кафедры “Международное публичное право” Ташкентского 
государственного юридического университета Мухамеджанов Аманулла 
Закировича (Республика Узбекистан), который провел лекции для студентов 
2 и 3 курса по дисциплине «Международное публичное право»  (7 апреля - 20 
апреля 2019г.); декан школы права Лира Якулевич из Университета 
Миколаса Ромериса из города Вильнюса Республики Литва (18.11–
28.11.2019г.). Также студентам были прочитаны лекции в области 
европейского права, состоялся обмен опытом между ППС кафедры 
«Юриспруденция» и школой права Университета Миколаса Ромериса 
www.mruni.eu.  

В университете существует утвержденная структура образовательных 
программ, учебно-методические рекомендации по разработке 
образовательных программ университета (https://kaznpu.kz/ru/2376/page/), где 

https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf
http://www.mruni.eu/
https://kaznpu.kz/ru/2376/page/
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приведена полная информация об образовательной программе (уровень 
образовательной программы, перечень компетенций, сроков обучения по 
уровням образования).  

Образовательная программа содержит: теоретическое обучение, 
включающее изучение цикла базовых и профилирующих дисциплин; 
практическую подготовку студентов: различные виды профессиональных 
практик; выполнение дипломного проекта; промежуточные и итоговую 
аттестации. 

Реализация образовательной программы направлена на формирование 
профессиональной компетенции будущих выпускников, соответствующих 
квалификационным рамкам бакалавра и удовлетворяющих потребности 
рынка труда.  

Структура образовательных программ формируется университетом 
самостоятельно на коллегиальной основе. 

Специфика образовательных программ отражается на индивидуальных 
образовательных траекториях обучающихся, которые строятся с учетом 
ожидаемых результатов, профессиональных компетенций и предполагаемых 
мест прохождения практик, трудоустройства.  

Утверждение образовательной программы включает следующие этапы: 
разработка и обсуждение образовательной программы, осуществление 
рецензирования образовательной программы, пересмотр образовательной 
программы для учета предложений и замечаний, сформулированных 
работодателями и другими стейкхолдерами, обсуждение образовательной 
программы, рекомендация к утверждению, процедура утверждения. 

Согласованное с работодателем содержание образовательной 
программы рассматривается и утверждается. Совместная работа с 
работодателями выражается также в регулярном пересмотре содержания 
образовательных программ и обновлении каталогов элективных дисциплин с 
целью приведения компетенций, получаемых выпускниками, в соответствии 
с текущими и перспективными требованиями рынка труда. Образовательные 
программы ежегодно обновляются через индивидуальные учебные планы 
обучающихся на основе выбора студентами элективных дисциплин согласно 
траекториям обучения и запросами рынка труда. 

- Участие руководителей всех уровней, ППС и студентов в достижении 
целей по качеству осуществляется через участие в работе Совета Института 
истории и права, Учебно-методического бюро, заседаний ректората, рабочих 
групп, внутривузовских комиссий. 

- Реализация аккредитуемой ОП осуществляется на основе перечня 
учебно-методической документации, включающего: 

- Государственный образовательный стандарт по специальности; 
- Типовой учебный план специальности; 
- Типовые учебные программы дисциплин специальности; 
- Рабочий учебный план по специальности, разработанный УМО 

университета на весь период обучения; 
- Рабочая программа производственных практик. 
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Вопросы качества ОП (УМКД, рабочих программ дисциплин и т.д.) 
осуществляется на основе внутреннего и внешнего рецензирования.   

Процедуры оценки качества образовательной программы определены и 
документированы внутренними нормативными документами КазНПУ им. 
Абая. Процедура по контролю качества учебного процесса осуществляется 
по ПРО КазНПУ 0708-15. 

- Все образовательные программы КазНПУ им. Абая основаны на 
модульном принципе, содержат результаты обучения и компетенции. 

- Для реализации ОП «6В01406 (5В011500) – Основы права и 
экономики» с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствие с требованиями ГОСО преподавателями кафедры разработаны в 
электронном виде учебно-методические комплексы по всем дисциплинам. На 
образовательном портале размещаются электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК), включающие лекции, практические задания, тесты и 
другие учебные материалы по дисциплинам учебного плана специальности. 

Проводится работа по повышению качества профессиональной 
подготовки кадров в области применения дистанционных технологий 
обучения. За прошедший учебный год центром дистанционного обучения 
были проведены циклы обучающих семинаров для преподавателей, 
работающих с применением дистанционных образовательных технологий. 

- Аккредитуемая ОП прошла рецензирование Экспертами, 
работодателями: лицей 178, гимназия 159, лицей 24, в котором 
подтверждается соответствие ОП 6 уровню национальной рамки 
квалификаций и профессиональным стандартам вузовского образования. 

- Организация и проведение практик соответствует требованиям ГОСО 
РК пункт 86. За отчетный период заключены договора о прохождении 
педагогической практики со следующими школами г. Алматы: №62 гимназия 
(договор №14 от  01.11.2016г.), №12 гимназия (договор №39 от 16.11.2016г, 
№8 гимназия (договор №53 от 14.11.2016г). 

- Образовательная программа имеет полное учебно-методическое 
обеспечение: УМКС, УМКД, учебно-методические продукты ППС.  

- При формировании содержания образовательной программы 
учитывается потребность как со стороны обучающихся, так и работодателей. 
С 2019 года  в школьную программу 10 и 11 классам был введен предмет 
«Основы предпринимательства и бизнеса», в экспертизе учебников по этому 
предмету активное участие в качестве председателей и членов 
республиканской  предметной комиссии с 2018-2020 годы  были члены 
кафедры «Юриспруденция» доцент Жазылбек Л.И. и к.э.н. Шадиев К.Х.  

- По инициативе работодателей в РУП были включены такие 
элективные дисциплины по бакалавриату такие, как «Образовательное 
право», «Правовая культура педагога», «Права ребенка и их защита». 

Магистратура: 
 Образовательная программа специальности специальностей 7М01406 

(6М011500) Основы права и экономики целью которой является – 
«Подготовка педагогов с углубленными знаниями в области права и 
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экономики, для применения на практике и в  системе высшего, 
послевузовского образования и научно-исследовательского сектора»  
выставлена на сайте университета https://kaznpu.kz/ru/2463/page/. На сайте 
представлена вся необходимая информация по ОП и аспекты ее управления: 
логика планирования учебного процесса, расписание учебных занятий и 
экзаменов, каталог элективных дисциплин и др.  

- Реализация образовательной программы осуществляется на основе 
перечня учебно-методической документации, включающего: ГОСО 
специальности, типовых учебных планов, типовых учебных программ 
дисциплин, рабочих учебных планов, рабочих учебных программ по 
дисциплинам, рабочих программ производственных практик. 
Обеспеченность учебно-методической документацией - 100 %. 

- Результаты обсуждения открытых занятий отражены в протоколах 
кафедр. В соответствии с графиком около 90 % ППС в течение учебного года 
проводят открытые занятия. Мониторинг и рецензирование ОП (и всех 
компонентов) происходит раз в год. 

- Ценности ОП: 
1. Социальная ответственность: Мы соизмеряем все свои действия с 

влиянием на общество в целом 
2. Студентоориентированность: Главному – главное внимание. 

Магистрант – это главное  
3. Профессионализм: каждый делает свою работу не просто хорошо, а 

отлично 
4. Инновационность: Мы всегда открыты к инновациям 
5. Лидерство: быть первыми в отрасли во всем 
- Для реализации ОП «7М01406 (6М011500) - Основы права и 

экономики» с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствие с требованиями ГОСО преподавателями кафедры разработаны в 
электронном виде учебно-методические комплексы по всем дисциплинам. На 
образовательном портале размещаются электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК), включающие лекции, практические задания, тесты и 
другие учебные материалы по дисциплинам учебного плана специальности. 

- За отчетный период заключены договора о прохождении 
педагогической практики со следующими школами г. Алматы:  

№ 62 гимназия(договор№14от01.11.2016г.), 
№ 12 гимназия(договор№39от16.11.2016г, 
№8 гимназия(договор№53от14.11.2016г). 
Проводится профессионально-ориентационная работа среди 

выпускников школ г.Алматы и Алматинской области. На постоянной основе 
осуществляются контакты с руководством школ.  

- Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 
академическим кредитам или 800 академическим часам. При этом в течение 
одного семестра студент осваивает 30 академических кредитов. Допускается 
освоение студентом за семестр меньшего или большего числа академических 
кредитов. Для отдельных категорий студентов, в зависимости от формы и 

https://kaznpu.kz/ru/2463/page/
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технологий обучения, фактическое время достижения результатов обучения 
может отличаться. 

 
Положительная практика: 
- Участие членов кафедры «Юриспруденция» (доцент Жазылбек Л.И. и 

к.э.н. Шадиев К.Х.) в экспертизе учебников по предмету «Основы 
предпринимательства и бизнеса» с 2018-2020 годы.  

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  
преподавание и оценка 

 
Доказательства и анализ: 
- Обучающиеся являются главными участниками реализации ОП 

«6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики» поэтому организация 
учебного процесса направлена на учет их интересов и выступает 
студентоцентрированной.  

- Реализация студентоцентрированного обучения основана на 
формировании траектории обучения. 

- При кафедре функционируют 3 студенческих научных кружка: 
«Зангер», «Криминалист» и «Адилет». 

- Студенты кафедры Юриспруденции активно участвуют в научной, 
общественной и воспитательной работе кафедры: 

1) Студенты специальности 5В 011500- основы права и экономики 
заняли I - место на XI республиканской предметной олимпиаде апрель 
2019год. 

2) Кажиомар Ербол – награжден Дипломом 1 степени в номинации 
«Лучшие студенты-2019»; 

3) Каири Кемал – Диплом 2 степени в номинации «Лучшие студенты-
2019»; 

4) Байназар Азиз – награжден Дипломом 3 степени в номинации 
«Лучшие студенты 2019»; 

5) Досжанкызы Адина – награжден Дипломом 1 степени в номинации 
«Лучшие студенты-2019» и дипломом за 2 место в студенческой научной 
конференции. 

- Студенты очного и дистанционного обучения обучаются в режиме 
off-line и online. Консультации с использованием ИКТ проводятся 
преподавателями посредством форумов и чатов веб-портала КазНПУ, а 
также дополнительных программных средств связи (skype, mail.ru агент).  

Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, вправе 
подать апелляцию не позднее следующего рабочего дня после проведения 
экзамена. 



                         Отчет по внешнему аудиту IQAA 

19 
 

- В учебном процессе используются методы проблемного и проектного 
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 
предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 
самостоятельности обучающихся. Учебные занятия проводятся 
преимущественно в активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, 
тренинги, диспуты, круглые столы и др.) Используются современные 
программные средства (Delphi, MathCAD, CorelDraw), пакеты прикладных 
программ (Microsoft Office, HyperMethod), электронные учебники 
(информатика, компьютерная графика и др.), средства телекоммуникаций 
(Web-сайты, телекоммуникационные конференции, элементы 
дистанционного обучения). Для организации самостоятельной работы и 
улучшения индивидуальной подготовки обучающихся функционируют 
электронные читальные залы с выходом в сеть Интернет. 

- Образовательные программы содержат дисциплины, обучающие 
инновационным технологиям обучения, в том числе интерактивным методам 
обучения, методом преподавания с высокой вовлеченностью и мотивацией 
обучающихся, например дисциплины «Новые подходы в преподавании и 
обучении  основ права и экономики», «Методика и технологии 
дистанционного обучения». 

- Преподаватели и обучающиеся при проведении учебных занятий 
(трансляции видеопотока) в формате дистанционного обучения или работы 
обязаны соблюдать визуальный и речевой этикет. 

- КЭД по каждому блоку типового учебного плана, в котором отражено 
содержание элективных дисциплин. КЭД формируется кафедрами и 
доводится до сведения обучающихся. 

- При назначении одного руководителя по практике (как правило, по 
учебной, учебно-ознакомительной и др.) оценка выставляется по итогам 
защиты представленного отчета в соответствии с продемонстрированными 
знаниями защищаемого объекта и оформленного отчета. При назначении 
двух руководителей по практике (как правило, по педагогической, 
производственной и др.) выставляется итоговая оценка с учетом оценки 
руководителем практики от базы практики, удельный вес которой составляет 
30% от итоговой оценки, и оценки по защите представленного отчета 
руководителем от университета, удельный вес которой составляет 60% от 
итоговой оценки. 

- Основной контингент обучающихся (иностранцев) составляют 
студенты из Китая и стран Ближнего зарубежья (Узбекистан, 
Каракалпакстан) лица казахской национальности. 

Иностранные студенты имеют равные возможности с казахстанскими 
студентами. Иностранные студенты сдают экзамены (итоговый контроль) по 
окончании семестра только в устной форме. При этом, отдельным 
категориям иностранных и казахстанских студентов предоставляются 
различные виды социальной помощи. На государственном уровне социально 
уязвимые обучающиеся получают дополнительное пособие, компенсацию за 
питание. Студенты, обучающиеся на платной основе, получают скидку по 
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оплате за обучение. Так, за последние 2 года 5 студентов, обучающихся по 
ОП, получили скидку по оплате за обучение от 25-30%.  

Для лучшей адаптации иностранных студентов Институт  истории и 
права поручают шефство над ними  из числа студентов активистов (из 
студенческого совета). В институте действует студенческое самоуправление, 
которое образовано из активных студентов. В начале учебного года 
определяется состав студенческого самоуправления и утверждается 
директором института. Студенческое управление состоит: «Студенческий 
декан», «Заместитель студенческого декана», «Координатор образования и 
информации», «Координатор науки и инновации», «Координатор воспитания 
и здоровья», «Координатор исскуства и дизайна», «Координатор спорта и 
культура», «Студенческий профсоюз», «Активисты и отличники учебы» и 
«старосты групп». 

Магистратура: 
Обучающиеся являются главными участниками реализации 7М01406 

(6М011500) Основы права и экономики 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. 

- В университете созданы службы поддержки магистрантов. В вузе 
функционируют приемная комиссия, Департамент по воспитательной, 
социальной работе и молодежной политике (https://kaznpu.kz/ru/2016/page/ ). 

- Магистранты обучаются в режиме off-line. Консультации с 
использованием ИКТ проводятся преподавателями посредством форумов и 
чатов веб-портала КазНПУ, а также дополнительных программных средств 
связи (skype, mail.ru, агент). Использование ПК и инновационного 
программного обеспечения доступно для преподавания дисциплин ОП. 

- В учебном процессе используются методы проблемного и проектного 
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 
предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 
самостоятельности обучающихся. Учебные занятия проводятся 
преимущественно в активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, 
тренинги, диспуты, круглые столы и др.) Используются современные 
программные средства (Delphi, MathCAD, CorelDraw), пакеты прикладных 
программ (Microsoft Office, HyperMethod), электронные учебники 
(информатика, компьютерная графика и др.), средства телекоммуникаций 
(Web-сайты, телекоммуникационные конференции, элементы 
дистанционного обучения). Для организации самостоятельной работы и 
улучшения индивидуальной подготовки обучающихся функционируют 
электронные читальные залы с выходом в сеть Интернет. 

Индивидуальные способности обучающегося учитываются при 
составлении индивидуальной образовательной траектории.  

https://kaznpu.kz/ru/2016/page/
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- Общая трудоемкость теоретического обучения определяется перечнем 
изучаемых учебных дисциплин. По магистратуре по ОП теоретическое 
обучение составляет – 49 ECTS, исследовательская практика – 9 ECTS, НИР-
24 ECTS, итоговая аттестация – 12 ЕCTS. 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
- ППС кафедры постоянно проводят встречи с выпускниками 

Института истории и права, в том числе и в онлайн-формате «Спрос на 
выпускников - важный показатель университета».  

- По специальности ОП «6В01406 (5В011500) – Основы права и 
экономики» обучается 19 студентов (каз. язык обучения – 18, рус. яз. 
обучения – 1). 

Причина – отсутствие государственного образовательного заказа на эту 
специальность. 

- ППС проводится системная и последовательная работа с вновь 
поступившими студентами. Так, все студенты 1 курса получают 
«Справочник-путеводитель обучающегося», который знакомит их с 
традициями вуза, условиями обучения. Справочник-путеводитель на каждый 
учебный год доступен как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
на официальном сайте КазНПУ имени Абая. 

Осуществление приема студентов, мотивированных на обучение 
проводится в соответствии с политикой и процедурой  приема в КазНПУ 
имени Абая и  согласуются с миссией, видением и стратегическими целями 
вуза, официально опубликованы на сайте (www.kaznpu.kz) и доступны всем 
будущим  бакалаврам образования, абитуриенты имеют доступ ко всей 
необходимой информации, в том числе  к инструкциям, правилам на сайте 
университета https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/. 

- Общую успеваемость выпускников «6В01406 (5В011500) – Основы 
права и экономики» можно проследить по результатам итоговой 
государственной аттестации. 

 
Таблица 1 - Результаты государственной аттестации бакалавров  
 

Учебный 
год 

Форма аттестации Кол-во бакалавров Средний балл 

Всего к/о р/о 

2018-2019 Комплексный экзамен 8 4 4 3,8 

http://www.kaznpu.kz/
https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/
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2019-2020 Комплексный экзамен 4 3 1 3,95 

 
Своевременная защита дипломного проекта является завершающим 

этапом обучения на бакалавриате. За отчетный период все бакалавры 
защитили дипломные проекты в установленные сроки. 

- При обучении по ОП «6В01406 – Подготовка учителей основ права и 
экономики», «5В011500-Основы права и экономики» в КазНПУ им. Абая при 
необходимости соблюдаются академические правила перевода, 
восстановлений, предоставления академического отпуска. 

Все заявления по переводу и восстановлению поддаются в ЦОО 
«Шапагат». 

- Основное назначение психологической службы КазНПУ имени Абая 
– обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса, 
а также оказание психологической помощи обучающимся в кризисных 
ситуациях. Задачами психологической службы университета являются: 
содействие профессионально-личностному развитию обучающихся, 
повышение психологической компетентности обучающихся и 
преподавателей, создание благоприятного социально-психологического 
климата в университете, содействие в повышении уровня адаптации 
студентов 1 курса к обучению в вузе. Специалисты психологической службы 
университета осуществляют психодиагностику и психопрофилактику, 
проводят консультации и тренинги социально-психологической 
направленности для студентов и ППС.  

- Обучающимся оказывается социально-психологическая и 
образовательная поддержка. В университете функционируют Центр 
профориентационной работы и приема обучающихся, Центр карьеры, офис 
студентов, Центр 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. Отдельным категориям обучающимся 
предоставляются различные виды социальной помощи, предоставляются 
скидки по оплате за обучение. Так, студенту 4 курса бакалавриата из 
неполной семьи Жарылкасым Аймурату обучающегося на платной основе, 
была предоставлена 25% скидка по оплате за обучение.  

- На кафедре «Юриспруденция» имеется  электронная  база 
статистических данных для анализа успеваемости студентов с различным 
уровнем GPA, данных по выпускникам ОП ирезультатов их трудоустройства     
Общую успеваемость выпускников за аккредитуемый период по ОП 
специальности  «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики»  можно 
проследить по результатам ИГА, которые составляют от 3,4 до.3,95 баллов, и 
100% трудоустройство выпускников, что в свою очередь демонстрирует 
хороший уровень освоения ОП и достижения результатов обучения. 
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- ППС кафедры «Юриспруденция» ведут работу по обновлению ОП. За 
аккредитуемый период было разработано 6 ОП успешно прошедших 
экспертизу ЕСУВО и одобренных. 

- 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.  

Магистратура: 
- осуществляющими подготовку кадров по специальности ОП 

«7М01406 (6М011500) - Основы права и экономики».   Отмечается рост 
количества ППС кафедры, повышающих свою квалификацию через обучение 
в докторантуре. В настоящее время 2 преподавателя кафедры обучаются в 
докторантуре. 

По «7М01406 (6М011500) - Основы права и экономики» контингент 
составляет 4 магистранта. Причина небольшого количества магистрантов -
отсутствие государственного образовательного заказа на эту специальность. 

Средний балл по ГАК магистрантов составляет 3,6 (Комплексный 
экзамен). 
 

Замечания: 
1. отсутствие стабильного набора на бакалавриат на платной основе и 

на основе грантов; 
2. недостаточно развиты программы по внутренней и внешней 

мобильности для обучающихся по образовательным программам. 
 
Области для улучшения: 
1. Активизировать работу программы внутренней и внешней 

мобильности для обучающихся ОП; 
2. Увеличить проф.ориентационную работу по привлечению 

абитуриентов на платной основе и на основе грантов. 
 
Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 
- Качественный состав кафедры: в настоящее время на кафедре 

работает 40 ППС из них штатных 30: докторов наук – 6; кандидатов – 11; 
PhD – 2; С академической степенью магистра – 21. Доля штатных научно-
педагогических работников, имеющих степень – 63%. Средний возраст 
преподавателей кафедры составляет – 46 лет. Численность ППС, владеющих 
английским языком не ниже уровня upper intermediate – 2 чел. 

- Остепененность составляет 63%. Кафедра юриспруденция на данный 
момент имеет соответствующую базу для проведения научных исследований, 
широкий выбор современных методов и методик, разнообразный 
исследовательский инструментарий, исследователей и помощников из числа 
магистрантов и докторантов. При этом используются такие формы работы, 
как подготовка и издание методических и научно-практических 
рекомендаций для практики; монографий, учебников, учебных пособий и 
сборников научных трудов (для учебного процесса). 

- Так, 100% ППС кафедры непосредственно занимаются научно-
исследовательской работой. Таким образом, кафедра укомплектована 
кадрами высокой квалификации, которые на профессиональном уровне 
успешно реализуют образовательную программу по ОП «6В01406 
(5В011500) – Основы права и экономики». Квалификация ППС определяется 
правилами конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников высших учебных 
заведений. Избрание преподавателей на вакантные должности ППС 
осуществляется на основе конкурсного отбора с последующим заключением 
трудового договора. По итогам конкурсного отбора с преподавателем 
заключается трудовой договор и в обязательном порядке издается приказ о 
приеме на работу. Объявление о конкурсе публикуется в СМИ. 

- На кафедре активно ведется работа по 3 научным проектам, 
финансирумых МОН РК и КазНПУ имени Абая:  

1.«Согласительное производство в уголовном процессе: 
методологические и прикладные аспекты в контексте новых приоритетов 
правовой политики Республики Казахстан в условиях конституционной 
реформы 2017 года» - под научным руководством д.ю.н., профессора 
Толеубековой Б.Х.;  

2. «Правовое обеспечение процесса вступления Казахстана в ОЭСР: 
потенциал повышения качества регулирования трудовых прав личности» - 
под научным руководством д.юн., профессора Бурибаева Е.А.; 

3. «Рекомендации, предложения по совершенствованию качества 
правового регулирования социальных прав, гарантий семьи и ребенка в 
условиях реализации нового социального курса в Республике Казахстан» - 
под научным руководством д.ю.н., профессора Бурибаева Е.А.  

4. Международный проект с НИУ ВШЭ г. Москва на тему «Социально-
экономические и политико-правовые основы механизмов нивелирования 
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неравенства в высшем образовании: теоретико-методологические и 
прикладные аспекты (на примере РФ и РК)». Руководитель – к.п.н., 
профессор Малиновский С.С.; соруководитель – д.ю.н., профессор 
Толеубекова Б.Х. 

5. Научная работа стартап-проект, на грант Ректора КазНПУ имени 
Абая «Формы обеспечения правового просвещения широких слоев 
населения», под руководством магистрантки 2 курса Тыныбековой З. с 
участием студентов 4 и 3 курсов.  

- На выпускающих кафедрах утверждены должностные инструкции, 
согласно которым профессоры, ассоциированные профессоры, ст. 
преподаватели и преподаватели осуществляют профессиональную 
деятельность. 

- В Положении о порядке конкурсного замещения должностей ППС 
университета (см. https://kaznpu.kz/ru/2510/page/ )  определен порядок и 
условия конкурсного отбора.  

Чтение лекций осуществляют преподаватели с учеными степенями.Все 
преподаватели имеют образование по соответствующей специальности. 

 
Таблица 2 - Показатели по качественному составу ППС за 2018- 2021 
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2018-2019 21 19 2 4 2 11 68% 
2019-2020 28 27 3 10 3 9 65% 
2020-2021 40 30 6 11 2 23 63% 

 
Персональная информация о ППС кафедры размещена на сайте 

университета https://kaznpu.kz/ru/1675/page/. 
- По итогам информационной системы индикативного планирования и 

рейтинговой оценки за 2019-2020 учебный год кафедра юриспруденции 
Института истории и права показала самый высокий показатель рейтинга: 
опередив 62 кафедры университета, заняла 1 место.  

- Кафедрой реализуются следующие направления подготовки 
специальностей в соответствии с лицензией: «Юриспруденция» и «Основы 
права и экономики». Профессорско-преподавательский состав кафедры ведет 
обучение на государственном и русском языках, применяя современные 
методы обучения. ППС кафедры постоянно работает над разработкой и 
применением интерактивных технологий в учебном процессе. Ученые 

https://kaznpu.kz/ru/2510/page/
https://kaznpu.kz/ru/1675/page/
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Института истории и права КазНПУ им. Абая (доктора юридических наук) 
заведующий кафедрой юриспруденции Бурибаев Ермек Абильтаевич и 
профессор Хамзина Жанна Амангельдиновна вошли в ТОП-50 
преподавателей вузов РК по итогам Национального рейтинга-2020. 

- Е.А.Бурибаев - один из ведущих ученых, представляющих 
казахстанскую юридическую науку на мировом уровне. Дважды, в 2018 и 
2019 годах, международными компаниями Elsevier-Scopus признан лучшим 
исследователем в области социальных наук в номинации «Best Researcher in 
Social Sciences». Опубликовано более 250 научных трудов. Является автором 
8 монографий, 4 монографии вышли в зарубежных издательствах на 
английском языке, 5 монографий проиндексированы в базе Российского 
индекса научного цитировани (РИНЦ). Автор двух учебных пособий. Свыше 
40 статей опубликованы в зарубежных научных журналах, индексируемых в 
наукометрических базах Web of Science и Scopus. Имеет индекс Хирша по 
базе Scopus - 11. Получено 15 Свидетельств о государственной регистрации 
прав на объекты авторских прав, выданных МЮ РК.  

- Ж.А.Хамзина - ведущий ученый в области правового обеспечения 
социальной защиты населения, наемного труда в Казахстане. Автор 
учебников, рекомендованных МОН РК в качестве учебников для вузов: 
«Трудовое право РК», опубликованных в 2004, 2014, 2018 и 2019 годах, и 
«Право социального обеспечения РК», вышедших в 2006 и 2014 годах, 
которые позволили впервые в полной мере обеспечить учебно-методическим 
материалом преподавание и изучение указанных отраслей права. Ее 
предложения по совершенствованию государственной политики РК в 
области социальной защиты, изложенные в публикациях и экспертных 
заключениях, были положены в основу раздела развития социального 
законодательства Концепции правовой политики страны на период с 2010 до 
2020 годы. Опубликовано более 200 научных трудов, в том числе 9 
монографий, 4 монографии вышли в зарубежных издательствах на 
английском языке, 5 - проиндексированы в базе РИНЦ, автор 6 учебников и 3 
учебных пособия, 35 статей опубликованы в международных журналах, 
индексируемых в наукометрических базах: Scopus и Web of Science. Имеет 
индекс Хирш - 11 (Scopus). В 2018 году международными компаниями 
Elsevier-Scopus в церемонии 1st Scopus Award Ceremony в номинации «Best 
Researcherin Social Sciences» признана лучшим исследователем в области 
социальных наук. Ею получено 17 Свидетельств о государственной 
регистрации прав на объекты авторских прав, выданных МЮ РК. В 2020 году 
включена в состав семи рабочих групп по модернизации и разработке 
законопроектов трудового и социального обеспечительного законодательства 
РК. Постановлением Правительства РК №290 от 13.05.2020 г. назначена 
членом «Национального научного совета». 

- В индивидуальных планах отражена учебная нагрузка ППС 
образовательной программы. За каждым преподавателем закреплены 
преподаваемые дисциплины согласно расчету часов и поданных заявок на 
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регистрацию за ним дисциплины. Свою деятельность ППС строит на основе 
ежегодных индивидуальных планов работы. 

- программы: с целью демонстрации индивидуальности и уникальности 
плана развития образовательной программы, руководством, на основе 
анализа плана развития ОП были разработаны и внедрены 6 новых 
образовательных программ. (Бакалавриат и Магистратура). Разработанные 
две новые, уникальные траектории обучения были включены в Реестр 
Образовательных программ и одобрены в ЕСУВО: 

 6В014 – Подготовка учителей  с предметной специализацией общего 
развития (Основы права и экономики: «Образовательное право и основы 
бизнеса в условиях цифровизации»). 

6В014 – Подготовка учителей  с предметной специализацией общего 
развития (Основы права и экономики: «Основы предпринимательства и 
бизнеса») 

2020 году Независимое агентство аккредитации и 
рейтинга (НААР) опубликовало итоги национального рейтинга 
востребованности вузов РК, в котором участвовало 89 казахстанских 
вузов. По итогам ранжирования образовательных программ ОП- M009 
– Основы права и экономики КазНПУ им. Абая заняла 1 место. 

- Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 
2018г.-17, в 2019 г.- 35, всего - 52. 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в2018г.-11, в 
2019 г.-14, всего 25. 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, 
изданных в2018г. – 4в 2019 г.-3, всего-7. 

- Согласно графику проведения открытых занятий по дисциплинам 
кафедры на 2018-2019 уч. год провели открытые занятия 10 преподавателей. 
Ко всем занятиям предварительно были подготовлены методические 
разработки, с которыми были ознакомлены преподаватели, 
присутствовавшие на них. 

- В 2019 году были совершены международные командировки в Чехию, 
Германию, Россию. Члены ППС участвовали в различных научных 
семинарах, прошли научную стажировку. 

- осуществление совместной деятельности в области развития 
педагогического и юридического образования.  В результате анализа 
информации и прогнозирования рисков и в связи с отсутствием грантов и 
низким набором студентов было достигнуты соглашения: 

1. Достигнуто соглашение с Кабардино-Балкарским государственным 
университетом   им. Х.М. Бербекова, (Соглашение о сотрудничестве №1 от 
01 августа 2019. 

2. Соглашение о сотрудничестве по вопросам дополнительного 
профессионального образования с Германией. 

3. Меморандум о сотрудничестве с КГУ Специализированным лицеем 
№39 им. С.А. Ходжикова. 
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Магистратура ОП «7М01406 (6М011500) - Основы права и 
экономики» 

- За отчетный период ППС кафедры «Юриспруденция» были 
награждены множеством почетных наград. Профессора КазНПУ им. Абая 
Е.А. Бурибаев, Ж.А. Хамзина удостоены награды 1st Scopus Award Ceremony 
в номинации «BEST RESEARCHERIN SOCIAL SCIENCES». Доктора 
юридических наук, профессоры Е.А. Бурибаев, Ж.А.Хамзина, 
Б.Х.Толеубекова награждены медалью Министра образования и науки 
Республики Казахстан  Б.Сагадиева «Ғылым саласының үздігі»,  
К.Х.Шадиев, Л.И Жазылбек., Д.Ж. Белхожаева награждены медалью 
Министерства  образования и науки Р.К. «Ы.Алтынсарин»,  Ж.Е. 
Молдахметова, С.Р. Буранбаева, Л.И.Жазылбек, награжены медалью Ректора 
КазНПУ имени Абая «Үздік ұстаз», Л.И.Жазылбек награжена медалью 
Ректора КазНПУ имени Абая «Үздік қызметкер». 

- Профессорско-преподавательский состав по своим качественным 
показателям соответствует профилю образовательной программы. 

 
Положительная практика: 
Высокий научно-педагогический потенциал профессорско-

преподавательского состава. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 
 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
- Материально-технические активы и условия производственной среды 

КазНПУ им. Абая соответствуют требованиям СТ РК 1158-2002 
«Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база 
организаций образования», ГОСО РК 5.03.009.-2006 «Система образования 
Республики Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных 
заведений».  

- В систему социальной поддержки входят: здравпункт, 5 студенческих 
общежитий, спорткомплекс «Спартак», конференц-залы, столовые и буфеты 
в учебных корпусах. В общежитиях имеются читальные залы, зоны отдыха и 
WI-FI. 

- Студенты института истории и права активно используют 
информационные ресурсы. В институте истории и права имеется 4 
современных компьютерных класса,все компьютерные классы оборудованы 
современными компьютерами и подключены к высокоскоростному доступу 
интернет и установлены программные обеспечения стандартного типа. 

- Основной книжный фонд библиотеки составляет - 1 726 906 единиц 
различных видов документов по всем отраслям знаний, в том числе на 
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государственном языке – 769 048 экземпляра, на русском языке – 937 040 
экземпляра, на иностранном языке – 20 818 экземпляра. 

- В Научной библиотеке КазНПУ им. Абая используется 
Интегрированная рабочая библиотечно-информационная система (ИРБИС-
64+). Данный продукт служит для автоматизации основных библиотечных 
процессов и создания электронного каталога фонда библиотеки, а также 
ведения полнотекстовых баз данных.  

Читатели библиотеки имеют возможность пользования глобальной 
информационной сетью Internet. 

- Книгообеспеченность учебной, учебно-методической и научной 
литературой ОП «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики» по 
состоянию на июнь 2020-2021 учебного года отражена в следующей таблице. 

 
Таблица – 3 Книгообеспеченность учебной, учебно-методической и 

научной литературой 
 
Количество литературы по специальности ОПЭ 
 
№п/
п 

 
Специальность 

Общее кол-во 
учебной, учебно-
методической, научной 
литературы (экз.) 

 
ООД 

 
БД 

 
ПД 

1 «6В01406 – Подготовка 
учителей основ права и 
экономики», «5В011500-
Основы права и 
экономики» 

13909 4868 8345 696 

- КазНПУ им. Абая активно участвует в реализации проекта «E-
learning», инициируемого МОН РК. Также обеспечен необходимыми 
средствами для участия в on-line уроках республиканского образовательного 
портала www.1.sabak.kz. 

Информационная сеть университета представлена совокупностью 
информационных систем, сопровождающих весь цикл учебного процесса – 
от формирования контингента до итоговой аттестации обучающихся.  

В институте истории и права в данный момент имеется 6 лекционные 
аудитории, 41 аудиторий для практических занятий, 2 лабораторий, 4 
компьютерных класса, 1 лингафонный кабинет. Компьютерные классы 
оборудованы современными компьютерами, которые подключены к 
высокоскоростному доступу интернета. В компьютерных классах 
установлено программное обеспечения стандартного типа. ППС и 
обучающимся предоставлены все возможности для использования 
информационных и коммуникационных технологий для доступа к 
информации, подготовки к непрерывному образованию и 
профессиональному развитию. 

Кафедра «Юриспруденция» оснащена современным оборудованием: 8 
компьютеров, 5 принтеров, ксерокс. 20 ноября 2019 года состоялось 

http://www.sabak.kz/
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торжественное открытие учебного зала судебного заседания под 
руководством д.ю.н., профессора Е.А. Бурибаева. 

- На базе кафедры юриспруденции действуют две лаборатории: 
Лаборатория №1 по дисциплине «Криминалистика», Лаборатория №2 по 
дисциплине «Судебная экспертология», оснащенные необходимым 
современным оборудованием для проведения практических и лабораторных 
занятий по дисциплинам кафедры, занятия проводятся в кабинете имени 
Академика НАН РК Г.С. Сапаргалиева, также функционируют 
интерактивные доски, которые используются во время проведения занятий. 

Магистратура: 
В университете имеется единый информационно образовательный 

комплекс UNIVER2.0 обеспечивающий организацию синхронной работы 
всех участников учебного процесса, который является полностью веб 
решением, позволяющий всем пользователям системы удаленно выполнять 
свои функции в системе без привязки к рабочему месту.В корпусе на 
Джамбула 25 имеется также частично функционирующая беспроводная сеть 
Wi-Fi,  в ближащее время будет замена оборудования на новое которое будет 
соответствовать современным требованиям для всех категории 
пользователей. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ: 
- Информация о деятельности кафедры «Юриспруденция»  

реализующей ОП «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики» 
представлена на внешнем информационном ресурсе: сайте КазНПУ им. Абая 
на странице Института истории и праваhttps://kaznpu.kz/ru/128/page/,кафедра 
«Юриспруденция» https://kaznpu.kz/ru/620/page/.  

- Траектория обучения отражена в личном кабинете обучающегося, в 
модуле «Обучающиеся» и на сайте университета в разделе «Образование». 
https://kaznpu.kz/ru/4/page/. 

- Сведения о выпускниках по образовательной программе «6В01406 – 
Подготовка учителей основ права и экономики», «5В011500-Основы права и 
экономики» «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики» приведены 
в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Трудоустройство выпускников по образовательной 

программе «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики» 
Уровень трудоустройства 
выпускников-бакалавров по 
специальности «6В01406 – 
Подготовка учителей основ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://kaznpu.kz/ru/128/page/,%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://kaznpu.kz/ru/620/page/
https://kaznpu.kz/ru/4/page/
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права и 
экономики»,«5В011500-
Основы права и экономики» 

2018 г 

 
 

2019 г 

 
 

2020 

Выпуск. 
Всего / в т.ч. по 

госзаказу 

Трудо 
устройство 

Всего / в т.ч. по 
госзаказу 

Выпуск. 
Всего / 

в т.ч. по 
госзаказу 

Трудо 
устройство 

Всего / в т.ч. по 
госзаказу 

Выпуск. 
Всего / 

в т.ч. по 
госзаказу 

Трудо 
устройство 

Всего / в т.ч. 
по госзаказу 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
6/2 100 -/2 -/100 8/4 100 8/4 -/100 4/2 100 4/2 -/100 

 
Выпускники ОП «6В01406 – Подготовка учителей основ права и 

экономики», «5В011500-Основы права и экономики» работают учителями по 
основам права и экономики в средних общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях, занимают управленческие 
должности в организациях образования.  

Результаты анкетирования показывают, что работодатели 
удовлетворены качеством научно-практической подготовки бакалавров и 
магистрантов их профессиональными качествами.  

В профориентационный период информация об ОП «6В01406 – 
Подготовка учителей  основ права и экономики», «5В011500-Основы права и 
экономики» транслируется в СМИ – facebook.com- 
AbaiUniversity,www.instagram.com/abaialemi,abai_university,kaznpu_tki,kaznpu
_zhastary,радио, телевидение, а также блогах ректора, заведующего и ППС 
кафедры «Юриспруденция») и публикуется видео ролики, информации  в 
республиканских газетах и журналах. 

- Регулярно организуются дни открытых дверей для выпускников вузов 
города Алматы и Алматинской области, а также выезды членов ППС с 
профориентационными материалами в различные регионы РК.   

- На сайте университета размещена полная информация о 
присуждаемых академических степенях, присваиваемой квалификации, 
используемых процедурах преподавания, критериях оценки, проценте 
успеваемости, а также материалы о выпускниках и возможностях их 
трудоустройства. Портал КазНПУ им. Абая предоставляет возможность 
размещения различных публикаций, отзывов посетителей сайта о реализации 
ОП «6В01406 (5В011500) – Основы права и экономики». 

Информация о трудоустройстве выпускников по образовательным 
программам и их карьерном росте контролируется и сдается в центр 
«Карьера» https://kaznpu.kz/ru/2410/page/ 

Магистратура «7М01406 (6М011500) – Основы права и экономики» 
- Выпускники ОП программе «7М01406 (6М011500) – Основы права и 

экономики» работают учителями по основам права и экономики в средних 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, занимают 
управленческие должности в организациях образования.  

- Портал КазНПУ им. Абая предоставляет возможность размещения 
различных публикаций, отзывов посетителей сайта о реализации ОП 
«7М01406 - Педагог по Основам права и экономики». 

https://kaznpu.kz/ru/2410/page/


                         Отчет по внешнему аудиту IQAA 

32 
 

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 – полное 

соответствие. 
 
Положительная практика: 
1. С 2017уч.г.  ППС кафедры по дисциплине «Основы права и 

экономики» ведут занятия на английском языке по 4 специальностям 
КазНПУ им. Абая. 

2. Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. является главным 
редактором Вестника серия «Юриспруденция» КазНПУ им. Абая. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 
 
Положительная практика: 
1. Участие членов кафедры «Юриспруденция» (доцент Жазылбек 

Л.И. и к.э.н. Шадиев К.Х.) в экспертизе учебников по предмету «Основы 
предпринимательства и бизнеса» с 2018-2020 годы.  

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка– полное соответствие. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация –значительное соответствие. 
 
Замечания: 
1. отсутствие стабильного набора на бакалавриат на платной основе и 

на основе грантов; 
2. недостаточно развиты программы по внутренней и внешней 

мобильности для обучающихся по образовательным программам. 
 
Области для улучшения: 
1. Активизировать работу программы внутренней и внешней 

мобильности для обучающихся ОП; 
2. Увеличить проф.ориентационную работу по привлечению 

абитуриентов на платной основе и на основе грантов. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 
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соответствие. 
 
Положительная практика: 
1. Высокий научно-педагогический потенциал профессорско-

преподавательского состава. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов– полное 

соответствие. 
 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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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 
 

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/99024195994?
pwd=WHlJakkyK0o5MHdJWl
Axd2ovQW9qQT09   
 
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/97959238981?
pwd=M0RvcXVSM3Y2WTFk
OS8zdXl3aFMxdz09   

 
Идентификатор 
конференции: 979 5923 
8981 
Код доступа: 178330 

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/96474803719?
pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbW
ZFcnJ1Q3hQZz09   
 
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. 

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
https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
https://zoom.us/j/96474803719?pwd=ajB5WkswWmtSYlFVbWZFcnJ1Q3hQZz09
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12:20-
13:00 

Интервью с деканами и 
заведующими кафедр 

Р, ЭГ, К, Деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://zoom.us/j/97044103379?
pwd=Mms5NUVicVJKcWxCW
Ho1RWJjZ21pdz09  
 
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/96463343205?
pwd=UGxCbHBPU0NaeUVuZ
GZ0dEFpVFhvdz09  
 
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. 
 

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/96675975010?
pwd=ZzliSFhrNkcvLzY5WDN
SQVZldUF5UT09  
 
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/92126910662?
pwd=S0JLU2QrbGw3ZGhOSV
ZhUTFNRmFwQT09  
 
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/96968465227?
pwd=K0RXdWNRNkxHc0R2Z

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
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
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VJqbnJiSmg4QT09  
 
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. 

18:15-
18:45 

Интервью с магистрантами Р, ЭГ, К, 
магистранты 

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://zoom.us/j/95189657152?
pwd=akdLUGZWTGFqMDZYc
nMrSWhrcTAydz09  
 
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/97958195702?
pwd=QStMcUlVWnpSNmREK
1pSTTVvNCtPZz09  
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/98285949465?
pwd=NVdxTjRYVWVjdko5RX
l2Y2lQcThIUT09   
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/99968833368?
pwd=aklWNmdKdkZGM05GY
mVaeVV2bmorZz09   
Идентификатор 
конференции: 999 6883 
3368 
Код доступа: 062123 

https://zoom.us/j/96968465227?pwd=K0RXdWNRNkxHc0R2ZVJqbnJiSmg4QT09
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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11:00-
11:30 

 
 
 
 

 

-География Руководитель ОП 
Алиаскаров Д. 
 
 
 

 Подключиться к 
конференции Zoom 
https://zoom.us/j/96307778299?
pwd=UmFwMERwT2t6U0k4N
25GWms4bm5FQT09   
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/99877333605?
pwd=cjRHdDdIN2tkOVBuRWc
5ZjM1eHU3dz09   
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/94027558168?
pwd=Y0o5dkdqUTU4dTZjTGV
RK3Vzb1FkQT09  
 
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 
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/94361538217?
pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqb
FZhMmtySUQ5UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 943 6153 
8217 
Код доступа: 314598 

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
https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
https://zoom.us/j/94361538217?pwd=Z09EM1RZbUZ1MDFqbFZhMmtySUQ5UT09
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17:30-
18:00 

Встреча с руководством для 
представления 
предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Подключиться к 
конференции Zoom 
https://zoom.us/j/91301565311?
pwd=dFQ0Rm5JR0dXNWtFejF
mMllNSkZLdz09   
 
Идентификатор 
конференции: 913 0156 
5311 
Код доступа: 214882 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда  Гостиница «Алматы» 
 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 
координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 
ОВ. 

 
 
 

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 
 
 

5 Дулатов Габит Сабитович 
 
 

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

 
 
 

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/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
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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 
Такеновна  
 

Зам.директора Департамента 
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 

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/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
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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 
Мукажанович 

Директор Института искусств, 
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, 

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/
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/
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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  
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 

 

https://www.kaznpu.kz/ru/590/personal/
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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 

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 
5 Есімхан Әлібек 4 курс қазақ 
6 Асанбек Ұлбосын  3 курс қазақ 
7 Жұмамуратова Мәдина 3 курс қазақ 
8 Дәмен Алтынай 3 курс қазақ 
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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 

 
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 1курс  
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Канатович 
 

 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
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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