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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации вуза Южно-Казахстанский 
государственный университет имени М. Ауэзова проходил с 10 по 12 апреля 
2017 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 
самооценке вуза, Руководство по организации и проведению внешней оценки 
для процедуры институциональной 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 официально познакомиться с ректором Мырхалыковым Ж.У., 
который представил кратко общую характеристику вуза, отметил достижения 
вуза последних лет и перспективы развития вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, выпускниками, работодателями университета и 
позволил внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 
данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел в вузе. 

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации, где 
проанализированы все сферы деятельности университета и структурных 
подразделений в соответствии со стандартами институциональной 
аккредитации, определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и 
возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного процесса, о материально-
технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 
контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр учебных корпусов высших школ 
(факультетов) и кафедр, офиса регистратора, центра мониторинга качества 
обучения, учебных лабораторий и полигонов, департаментов, отделов, 
библиотеки, медпункта, спортклуба, столовая и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 
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документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 
обеспечением. 

Основные характеристики вуза 
 

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова  
создан на основании постановления  Правительства  Республики Казахстан 
№ 256 от 24 марта 1998 года путём  реорганизации и слияния Южно- 
Казахстанского гуманитарного университета имени М. Ауэзова и Южно-
Казахстанского технического университета. Устав РГП на ПХВ ЮКГУ 
имени М. Ауэзова утверждён приказом председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан № 730 от 3 августа 2012 года.   

Подготовка кадров в области образования, юриспруденции, экономики, 
естественных, гуманитарных, аграрных наук, техники, технологии, 
искусства, культуры и услуг осуществляется в соответствии с 
Государственной лицензией от 14.11.2012 г. по 86 специальностям 
бакалавриата, 61 специальностям магистратуры и 14 специальностям 
докторантуры. В состав университета входят 4 высшие школы, 10 
факультетов, в том числе факультет по работе с иностранными студентами. 
Количество кафедр – 76, из них 18 обслуживающих кафедр и 58 – 
выпускающих кафедр.   

Контингент студентов составляет 15382, из них по дневной форме 
обучения – 12008 студентов, по заочной форме обучения – 2615 студентов и 
вечерней форме обучения – 759 студентов. Контингент магистрантов 
составляет 948 человек, из них обучающихся за счёт бюджетных средств 693 
магистранта, за счёт собственных средств 255 магистрантов. Обучение в 
магистратуре осуществляется по двум направлениям: научно-педагогическое 
и профильное. Контингент докторантов составляет 40 человек, из них 
обучаются за счёт бюджетных средств 33, за счет собственных средств – 7. 

Численность основного персонала составляет 3056 человек, число 
профессорско-преподавательского состава, имеющего учёную степень и 
учёное звание, составляет 793 человек. Численность штатного профессорско-
преподавательского состава с нагрузкой более 0,5 ставки – 1556 человек.  
Общая численность ППС составляет 1687 человек. 

В университете функционируют 10 лабораторий, 1 бизнес-инкубатор, 1 
лаборатория коллективного пользования (Испытательная региональная 
лаборатория инженерного профиля конструкционных и биохимических 
материалов), 9 научно-исследовательских институтов, 8 научных центров.  
Всего в университете осуществляет деятельность 29 научных подразделений. 
Количество мест в лабораториях, оборудованных современным 
технологическим оборудованием и применяемым в соответствующей 
осваиваемой студентов профессии, составляет 95 мест. 
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В настоящее время 103 образовательные программы (56 программ 
бакалавриата, 40- магистратуры и 7- докторантуры PhD) имеют сертификаты 
специализированной аккредитации IQAA. 

Согласно исследованиям британской консалтинговой компании 
Quacquarelli Symonds (QS), составляющей рейтинг лучших университетов 
мира (QS World University Rankings) по показателю их достижений в области 
образования и науки, ЮКГУ им. М.Ауэзова среди 7000 вузов, участвующих 
в рейтинге, в 2016 году занял 621 место, поднявшись на 120 позиций по 
сравнению в 2015 годом.   

В академическом рейтинге университетов мира ARES университет 
входит в категорию А+. В Генеральном рейтинге Независимого Агентства по 
обеспечению качества образования (IQAA) (), ЮКГУ им. М. Ауэзова 
находится на третьей строчке в рейтинге лучших многопрофильных 
университетов Казахстана. В 2016 году 54 образовательных программ 
бакалавриата и 5 – магистратуры в программном рейтинге IQAA вошли в 
тройку лучших в республике.  

Юридический и фактический адрес РГП на ПХВ «Южно-
Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова» МОН РК: 
• 160012, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5 
• Телефоны: 8 (725) 2210141 
• Факс:  8 (725) 2210141 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 

 
Внешний аудит образовательной программы 5В030400 «Таможенное 

дело» проходил в соответствии с программой, разработанной руководителем 
экспертной группы совместно с IQAA и согласованной с руководством РГП 
на ПХВ «Южно-Казахстанского государственного университета им. М. 
Ауэзова» 

Подготовку кадров по образовательной программе 5В030400 -
«Таможенное дело» реализует кафедра «Конституционное, таможенное и 
международное право». Подготовка студентов по образовательной 
программе 5В030400 «Таможенное дело» ведется на достаточно высоком 
уровне.  

Цели образовательной программы соответствуют миссии, целям и 
задачам организации образования, требованиям ГОСО РК. Элективные 
дисциплины отражают специфику образовательной программы. Цели 
образовательной программы соответствуют имеющимся ресурсам, 
возможностям вуза и требованиям рынка. Профессорско-преподавательский 
состав, студенты и персонал принимает непосредственное участие в 
разработке целей образовательной программы. Цели образовательной 
программы доведены до аудитории через информационные стенды и 
эдвайзерские часы.   

Содержание образовательной программы соответствует научным, 
теоретическим и практико-ориентированным требованиям.  Разработаны 
модульные образовательные программы. Содержание образовательной 
программы по обязательному компоненту учебного плана соответствует 
требованиям ГОСО РК. Содержание элективных дисциплин отражает 
инновации, требования работодателей. Разработан и эффективно 
функционирует механизм оценки качества образовательных программ 
посредством мониторинга. 

Система оценки связей с работодателями и анализ их потребностей 
разработана таким образом, что результаты обучения обновляются или 
меняются в соответствии с результатами опроса удовлетворенности 
работодателей уровнем подготовки выпускников, об этом свидетельствует 
рецензия работодателей на учебную программу по дисциплине 
«Международное таможенное право», «Технические средства таможенного 
контроля».   

Содержания образовательных программ соответствует ГОСО и 
обеспечивает полноту подготовки востребованных специалистов. В 
модульной образовательной программе четко определена логическая 
последовательность курсов дисциплин, основные требования отражены в 
учебных планах и программах обучения, обеспечен постоянный контроль над 
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совершенствованием учебного процесса, пересмотром программ и учебных 
планов, обновлением системы повышения квалификации ППС. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 
соответствует профилю образовательной программы и преподаваемым 
дисциплинам, организации эффективной передачи знаний обучающимся в 
рамках учебного процесса, а также организации обратной связи. Штатный 
состав ППС организации образования дополнен приглашенными 
преподавателями, ведущими специалистами соответствующей области 
производства, занятыми частично, временно, на контрактной основе.  

Для студентов факультета «Юриспруденция и международные 
отношения» читали лекции приглашенные зарубежные ученые, такие как 
Комаров С.А. д.ю.н, профессор РАНХИГС, г.Москва. (РФ), Мещерякова О.П. 
д.ю.н, профессор, Российского Университета Дружбы Народов г.Москва., 
Татарян В.Г. д.,ю.н, профессор Российская Юридическая Академия при 
Министерстве Юстиции РФ г.Москва, Хубуа Г., д.ю.н, профессор 
Мюнхенского Университета из Германия. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 
соответствует занимаемым должностям и требуемому уровню научной 
подготовки в определенной области знаний. Имеющиеся в вузе ресурсы 
соответствуют заявленным целям реализуемой программы. Отмечается 
высокий уровень информационного обеспечения программы (наличие 
учебной, технической, справочной и общей литературы, различных 
периодических изданий; наличие единой информационной системы; 
высокоскоростной связи; информативного сайта для ППС и обучающихся. 
Финансовая политика нацелена на обеспечение высокого качества 
образовательных программ 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
Анализ и доказательства: 
Цель образовательной программы специальности 5В030400 -  

«Таможенное дело» - подготовка специалистов способных организовать 
монопольную государственную деятельность посредством организации 
таможенного дела, умеющих  анализировать и реализовывать права и 
свободы, защищать законные интересы граждан в сфере таможенного права с 
целью стимулирования развития экономики и защиты национальных 
интересов РК, обладающих навыками организации и проведения всех пяти 
этапов таможенного контроля и других услуг требующих знаний 
таможенного законодательства. 

Сформулированные цели соответствуют требованиям Государственного 
общеобязательного стандарта высшего образования: формирование 
фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в 
профессиональной деятельности; формирование экологической, физической, 
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эстетической, правовой культуры; формирование общечеловеческих и 
социально-личностных ценностей: 

 - освоение фундаментальных курсов на стыке наук, гарантирующих им 
профессиональную мобильность; 

 - приобретение научных исследовательских навыков, участия в научных 
мероприятиях различного уровня. 

Цели образовательной программы пересматриваемы с учётом 
потребностей общества, экономики и рынка труда. Подтверждением 
динамичности целей программы является согласование её содержания с 
работодателями региона, которые участвуют в разработке рабочих учебных 
планов, определении перечня элективных дисциплин, предоставлении баз 
практик, итоговой оценки выпускников. 

Цели образовательной программы прозрачны и понятны для 
абитуриентов и четко отражают результаты обучения бакалавров. На сайте 
университета постоянно актуализируется информация об образовательных 
программах и приводится вся информация необходимая для студентов: 
силлабусы, каталоги элективных дисциплин, электронные варианты рабочих 
программ, конспектов лекций и методических пособий 

Миссия образовательной программы заключается в создании условий 
для формирования конкурентоспособного специалиста, востребованного в 
таможенном деле и мировом научно-образовательном пространстве, а также 
для развития социально-ориентированной, высококультурной и толерантной 
личности. 

Задачи образовательной программы направлены на формирование у 
выпускников общих и профессиональных компетенций, т.е. способности 
применять знания, умения и навыки для организации учебного процесса в 
соответствии с современным состоянием науки в сфере образования и 
таможенного дела. Образовательная программа направлена на реализацию 
стратегических приоритетов развития таможенного дела РК, в частности 
модернизации таможенного дела в рамках Евразийского экономического 
союза (Стратегия «Казахстан-2050»). 

К формированию образовательной программы привлекаются ППС 
выпускающих и обслуживающих кафедр, представители работодателей и 
студенты. Содержание, качество (цели, задачи, результаты обучения/ 
компетенции) образовательных программ обсуждаются на заседаниях 
кафедры, рассматриваются на методической комиссии факультета и учебно-
методическом совете университета. Департаментом по академическим 
вопросам контролируется строгое соответствие образовательной программы 
нормативным документам, регламентирующим содержание и структуру 
(Приказ МОН РК «Правила организации учебного процесса по кредитной 
технологии» № 152 от 20 апреля 2011г. с изменениями приказами МОН РК 
от 02.06.2014 №198 и от 28.01.2016г. №90, ГОСО от 23 августа 2012 года № 
1080 с изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 года № 292, приказ 
МОН РК «Об утверждении Правил организации и проведения 
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профессиональной практики и правил определения организаций в качестве 
баз практики» №107 от 29 января 2015г.)  

Достижение целей и задач образовательной программы, 
профессиональных компетенций обучающихся обуславливается внедрением 
кредитной системы обучения, использованием интерактивных методов 
обучения, новейших достижений науки и практики таможенного дела.  

Подготовка бакалавров по данной образовательной программе 
построена на национальной модели образования, предполагает подготовку 
специалистов новой формации, владеющих поликультурностью, 
коммуникативностью, способностью творчески и высокопрофессионально 
решать на современном научно-практическом уровне задачи в 
профессиональной сфере деятельности. Цели образовательной программы 
соответствуют миссии, целям и задачам Университета, содержанию ГОСО, 
требованиям рынка труда и потребностям общества в целом. 

Анализ содержания модульной образовательной программы позволяет 
утверждать, что перечень дисциплин по выбору и соответствующие 
минимальные объемы кредитов устанавливаются вузом в соответствии с 
запросами работодателей и потребностями рынка труда. С целью повышения 
профессионализма и удовлетворения требований производства, кафедрой в 
каталог элективных дисциплин по рекомендации ДГД Южно-Казахстанской 
области включена дисциплина «Международное таможенное право», 
«Технические средства таможенного контроля». Рабочие учебные планы 
специальности также согласованы с ДГД и областным судом Южно-
Казахстанской области. 

Перечень и содержание элективных дисциплин, наличие в объеме 
дисциплины самостоятельной работы позволяют создать благоприятные 
условия для инновации и творчества студентов. 

Для успешной реализации образовательной программы университет 
располагает необходимой ресурсной базой: учебные корпуса; лекционные 
аудитории с комплексным мультимедийным и интерактивным оснащением; 
официальный сайт вуза www.portal.ukgu.kz; автоматизированная 
информационная система управления учебным процессом «Platonus»; 
электронная библиотека университета; информационные системы и ресурсы 
библиотечного комплекса;  специализированные учебные аудитории 
назначения; компьютерные классы с выходом в локальную сеть и сеть 
«Internet»;  виртуальные лаборатории.  

Образовательная программа 5В030400 - «Таможенное дело» построена с 
учетом современной конъюнктуры на национальных и региональных рынках, 
а также в соответствии с Государственной программой развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 

Профессорско-преподавательский состав, студенты и персонал 
принимает непосредственное участие в разработке целей образовательной 
программы. Кафедрой ведется мониторинг эффективности целей 
образовательной программы, направленный на повышение результативности 

http://www.portal.ukgu.kz/
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обучения студентов. Имеются протокола заседания кафедры, круглых столов, 
в которых отражается оценка и анализ эффективности целей образовательной 
программы. При изменении условий внешней социально-экономической 
среды приоритеты в формировании целей пересматриваются. Для ведения 
мониторинга и анализа привлекаются все заинтересованные стороны: ППС, 
все сотрудники, обучающиеся и другие заинтересованные стороны. 

Для систематической оценки эффективности целей образовательной 
программы проводится: 

- процесс планирования деятельности учебных и обслуживающих 
подразделений, ППС и студентов, контроля и самоконтроля достигнутых 
результатов; 

- постоянный мониторинг учебно-методического, научного и 
воспитательного процессов; 

- анализ предложений и обращений в виртуальные приемные ректора, 
проректоров и деканов со стороны студентов; 

- соответствующий анализ и разрабатываются предложения по 
постоянному улучшению качества образовательных услуг. 

Миссия образовательной программы 5В030400 - «Таможенное дело» 
полностью соответствует миссии ЮКГУ им. М. Ауэзова и заключается в 
создании условий для модульного обучения студентов с целью 
формирования конкурентоспособных кадров для работы в таможенных 
органах, организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, обеспечивающих валютное регулирование в целях реализации 
единой таможенной политики, а также для развития социально-
ориентированной, высококультурной и компетентной личности.   

В ходе интервью с работодателями образовательных программ 
выяснилось, что для формирования образовательной программы 
привлекаются заинтересованные работодатели и ППС. План развития 
специальности 5В030400 - «Таможенное дело» бакалавриата разработан с 
участием заинтересованных лиц: обучающихся, ППС, работодателей, 
научно-исследовательских учреждений. Наиболее активно кафедра в 
процессе реализации образовательной программы сотрудничает с 
потенциальными и реальными работодателями: на этапе проектирования 
основных образовательных программ, организации дипломной работы, при 
организации практики и т.д. 

В ходе интервью с ППС, студентами образовательных программ и 
сотрудниками вуза выяснилось, что план развития образовательной 
программы специальности «Таможенное дело» обсуждается с 
представителями таможенных органов, с ППС кафедры «Конституционное, 
таможенное и международное право», а также с самими обучающимися, 
самостоятельно выбирающими траекторию обучения и соответственно 
дисциплины для изучения по данной траектории. 

В университете разработан «Кодекс коорпоративной этики - правила 
внутреннего распорядка», утвержденный Ученым советом и размещенный на 
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сайте университета, положения которого определяют основные этические 
правила поведения преподавателей и сотрудников ЮКГУ между собой и с 
обучающимися, с представителями областных, городских, районных 
организаций, учреждений и предприятий, других учебных заведений, 
общественности 

По первому стандарту по образовательной программе 5В030400 - 
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 

Области для улучшения: 
Привлечь работодателей не только к определению целей 

образовательной программы, но и к оценке эффективности достижения целей 
образовательной программы. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства: 
В содержании образовательной программы 5В030400 - «Таможенное 

дело» определяется полный перечень дисциплин по двум циклам: базовые и 
элективные дисциплины. Разработанные образовательные программы могут 
быть изменены при изменении законодательной базы; изменении типовых 
программ; в соответствии с результатами опроса работодателей; желание 
обучающихся получить индивидуальную подготовку по ряду направлений; 
внесение авторских предложений ученых ЮКГУ им.М.Ауэзова. 

Образовательная программа бакалавриата строится по модульному 
принципу. Процедура разработки модульной образовательной программы 
специальности 5В030400 - «Таможенное дело» позволяет обеспечить 
целостность образовательной программы и сочетать фундаментальность 
подготовки с междисциплинарным характером профессиональной 
деятельности будущего ученого.  

Учебные планы соответствуют: 
– требованиям государственного общеобразовательного стандарта; 
– типовым учебным планам; 
– каталогу элективных дисциплин.  
Каталог элективных дисциплин по специальности 5В030400 

«Таможенное дело» содержит такой перечень дисциплин, который позволяет 
в полной мере овладеть профессиональными компетенциями, 
определенными государственными стандартами образования. Содержание 
элективных дисциплин отражает инновации, требования работодателей. 
Содержание образовательной программы реализуется через типовые учебные 
программы и рабочие учебные программы дисциплин. На основании 
типовых и учебных программ разработаны и утверждены силлабусы и 
учебно-методические комплексы по всем дисциплинам кафедры. 
Содержание УМК дисциплины и силлабусов соответствует типовым и 
учебным программам.    
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Уровень методических разработок соответствует установленным 
требованиям и включают общие требования к подготовке студентов.  
Содержание лекции, практических занятий основано на современных 
нормативных документах и литературе и сопровождаются дидактическими 
материалами в виде слайдов, схем, заданий, составленных с использованием 
мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов, методических 
руководств для выполнения заданий по СРСП (СРС). 

Построение системы обучения по кредитной технологии обеспечивает 
возможность академической мобильности при перезачете дисциплин, 
освоенных в других вузах. После освоения любого вида нагрузки в рабочем 
плане предусмотрена форма контроля, что дает возможность реализации 
накопительной функции кредитов, определить позиции обучающегося на его 
образовательной траектории при продолжении обучения и перехода на 
следующий образовательный уровень. 

В университете активно ведется обеспечение учебного процесса 
электронными учебно-методическими материалами: электронные учебные 
издания; виртуальные лаборатории; видеолекции; мобильные обучающие 
приложения на казахском, русском и английском языках.  

Все электронные учебные издания размещены в открытом доступе на 
портале университета, в личном кабинете студента и преподавателя. Каждый 
участник учебного процесса имеет возможность использовать разработанные 
электронные учебно-методические материалы на занятиях. 

На кафедре имеются полное методическое обеспечение учебного 
процесса. Укомплектованность УМКД и УМКС по данной специальности 
100%. учебно-методических комплексов специальности (УМКС), учебно-
методических комплексов дисциплин (УМКД), силлабусов и каталога 
элективных дисциплин. 

 Учебно-методические комплексы дисциплин по специальности 
«Таможенное дело» разработаны на должном научном и методическом 
уровне, соответствуют типовым учебным планам и каталогу элективных 
дисциплин. При этом структура образовательной программы 
взаимоувязывает кредиты, компетенции и результаты обучения 
обучающихся по специальности 5В030400 - «Таможенное дело», которые 
базируются на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и 
квалификационных рамок EПBO 

- При разработке образовательных программ использовались технологии 
модульного обучения и модульных образовательных программ. 

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что 
согласно внутренним правилам университета, РУП, УМКД, УМКС, 
методические разработки и др. проходят обсуждение в рамках кафедр, 
учебно-методических комиссий факультетов и Учебно-методического совета. 
Значительное внимание уделяется вопросам планирования учебного 
процесса, к которым относятся планирование учебной нагрузки ППС, 
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формирование штатного расписания, распределение учебной нагрузки между 
преподавателями, составление расписания.  

В практике образовательного процесса преподавателями кафедры 
используются инновационные методы и технологии обучения: кейс-методы; 
ситуационный анализ; дискуссии; ролевые игры; деловые игры;  решение 
проблемных задач; анализ конкретных ситуаций; интеллектуальные игры; 
круглые столы; проблемные конференции; тестовые задания. 

В ходе беседы был сделан вывод о том, что вуз периодически 
осуществляет анализ и экспертизу образовательных программ, расширяет 
сферу взаимодействий с выпускниками и работодателями. Работодатели дали 
высокую оценку качества образовательной программы. Это обусловлено 
построением эффективной системы взаимодействия посредством оценки и 
совершенствования элективных дисциплин на круглых столах, в рецензиях 
на МОП и РУП, заказами выполнения тем выпускных работ.  

Таким образом, подготовка базируется на совмещении гибкости 
образовательных программ и стандартов. Образовательные стандарты 
позволяют обеспечить сравнимость учебных программ по общему объему 
кредитов и внутренней структуре, что позволяет убедить обучающихся в 
соответствии образовательной программы параметрам качества. Гибкость 
стандартов проявляется в свободе выбора дисциплин для наполнения 
вариативной части учебных планов, то есть при выборе дисциплин из 
каталога элективных дисциплин. 

По второму стандарту по образовательной программе 5В030400 - 
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 

 
Области для улучшения:  
Необходимо в целях совершенствования содержательной части 

модульной образовательной программы 5В030400 - «Таможенное дело» 
шире привлекать работодателей к процессу проектирования (отзывы 
научных организации и специалистов государственных структур). 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
Анализ и доказательства: 

Кафедра «Конституционное, таможенное и международное право». 
обеспечивает прозрачность образовательной программы, с целью 
планомерного освоения образовательной программы обучающиеся 
совместно с эдвайзерами формируют индивидуальный учебный план, 
который помогает определить индивидуальную образовательную 
траекторию. Разрабатываются и внедряются в учебный процесс кейсы по 
разным направлениям подготовки специалистов. Важным достоинством этой 
технологии является возможность более оперативного руководства 
обучаемым, его воспитания в процессе общения с преподавателем и группой, 
что является неоспоримым преимуществом традиционных форм очного 
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обучения. На кафедрах имеются заявления студентов с указанием выбранных 
дисциплин, по которым составлены индивидуальные учебные планы 
студентов 1-4 курсов. 

Основными параметрами рейтинга студентов являются результаты 
текущего, рубежного контроля и итоговой аттестации, которая имеет форму 
комплексного экзамена. В рамках мониторинга текущей успеваемости на 
кафедре проводится анализ профессионального прогресса студентов, 
обязанных в процессе обучения подтвердить полученные теоретические 
знания на практике. Наблюдение за качеством приобретаемых студентами 
профессиональных компетенций осуществляется в рамках прохождения ими 
практики.  

Оценка знаний студентов проводится в соответствии с требованиями 
модульно-рейтинговой системы, результаты рейтингов вводятся в систему 
ИСВУЗ ЮКГУ. Контроль и оценка знаний обучающихся осуществляется по 
балльно-рейтинговой системе. Освоение образовательной программы в 
течение семестра контролируется устным опросом, тестированием, 
письменным отчетом и рубежным контролем (первый, второй) с 
выставлением баллов по 100 балльной системе.  

Источниками информирования студентов об экзаменах (расписание 
экзаменов и форма сдачи) и других видах контроля (ГВСЗ), а также об 
используемых критериях оценивания являются силлабусы по изучаемым в 
академическом периоде дисциплинам, информационная система 
университета (http://asu.ukgu.kz/"asu,"http://asu.ukgu.kz/".ukgu.kz), справочные 
терминалы в учебных корпусах, информационные стенды в деканатах и на 
кафедрах. 

Мониторинг качества знаний обучающихся проводится с 
использованием различных форм и методов. Самоконтроль и самооценка 
результатов учебной деятельности проводится в рамках методики, 
разрабатываемой каждым преподавателем кафедры учебно-методического 
обеспечения дисциплины, куда входят в обязательном порядке вопросы для 
самопроверки. Обучающиеся под своим логин-паролями могут войти в 
электронную базу и ознакомиться с результатами учебных достижений. 
Электронная ведомость содержит результаты 1-го и 2-го рейтингов, 
промежуточной аттестации. На любом этапе обучения можно получить 
информацию о качестве знаний обучающихся по отдельным 
модулям/дисциплинам, в разрезе специальностей и курсов. 

На уровне университета анализируется и формируется отчет по 
результатам сессий по специальностям и факультетам. Показатели отчета 
выносятся на рассмотрение Ученого совета университета для принятия 
необходимых решений по проблемным вопросам. 

В целях повышения эффективности, объективности и качества всей 
образовательной технологии процессы обучения и итогового контроля 
знаний обучающихся разделяются. Защита отчётов по практике принимается 
комиссией, назначенной заведующим кафедрой. Списки экзаменаторов и 

http://asu.ukgu.kz/%22asu,%22http:/asu.ukgu.kz/%22.ukgu.kz
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экзаменационные комиссии формируются заведующим кафедрой за месяц до 
начала экзаменационной сессии и утверждаются проректором по учебной 
работе. Экзамены проводятся в устной, письменной и тестовой формах.  

Обучающийся, не согласный с результатами экзамена, может подать на 
апелляцию. Апелляционная комиссия создается приказом ректора с 
привлечением преподавателей, квалификация которых соответствует 
профилю дисциплины.   

Также хочется отметить, что, в кодексе чести студентов четко указано, 
что студенты в процессе обучения не имеют права: 

- участвовать в любой деятельности, сопряженной с нечестностью или 
введением в заблуждение преподавателя, неуважительно вести себя по 
отношению к преподавателю; 

- предоставлять в качестве собственной чью-либо работу (включая 
работы, размещенные на web-ресурсах) в полном объеме либо частично при 
сдаче экзаменов, выполнении курсовых и дипломных проектов (работ), 
других заданий; 

- при сдаче экзаменов и других видов контрольных мероприятий 
пользоваться заранее подготовленными материалами, не разрешенными 
стандартами университета; 

- выполнять задания, проводить исследования и сдавать 
экзаменационные работы вместо других обучающихся; 

- пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной причины; 
- пререкаться во время занятий, вести себя развязно или фамильярно; 
- обсуждать с преподавателем чьи-либо оценки, кроме собственных. 
Структура образовательной программы позволяет студентам участвовать 

в научно-исследовательской работе и овладевать культурой исследования. 
Траектория обучения требует от студента обязательного проведения 
исследовательских работ, за каждым студентом закрепляется научный 
руководитель, который оказывает методическую помощь в написании 
дипломной работы. Альтернативными формами участия студентов в научно-
исследовательской работе являются подготовка научных докладов, участие в 
студенческих конференциях и публикация статей. Студенты специальности 
5В030400 - «Таможенное дело» активно занимаются научными 
исследованиями, о чем свидетельствует показатели обучающиеся студентов, 
занявшее призовые места в международной научно-практической 
конференции  

Одним из важных направлений в работе руководства вуза является 
социальная поддержка студентов. Для студентов, активно участвующих в 
общественной жизни университета, отличников учёбы, спортсменов, а также 
студентов из социально незащищенных семей предусмотрена система 
материального стимулирования, предоставление льгот по оплате за обучение. 
Также, в университете сложилась практика проведения социологических 
опросов студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. По 
результатам опроса в 2013-2014 учебном году – 85%, 2014-2015 учебный год 
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– 84 %, 2015-2016 учебном году 96 % студентов данной образовательной 
программы отметили высокую удовлетворенность условиями обучения, 
качеством преподавания, качеством результатов обучения. 

По третьему стандарту по образовательной программе 5В030400 - 
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует, с небольшими 
замечаниями». 

Замечание: 
Нет академической мобильности студентов. 
Отмечается слабое участие в НИРС. 
Области для улучшения:  
В рамках внутренней академической мобильности студентов 

необходимо провести работу с вузами партнерами для заключения договоров 
по реализации программы обмена студентами.  

Рекомендуется активизировать работу по привлечению предприятий к 
целевой подготовке студентов. Систематически проводить работу по 
привлечению студентов для проведения НИР.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
Анализ и доказательства: 
Ежегодно на факультете «Юриспруденции и международных 

отношений» проводятся Дни открытых дверей, профориентационные выезды 
в школы и колледжи Южно-Казахстанской области. Так, в 2015-2016 гг. 
осуществлялись выезды в город Туркестан, город Кентау проведено 
информирование выпускников школ и колледжей о ВУЗе.  

За кафедрой «Конституционное, таможенное и международное право» 
закреплены школы городов Шымкент, Туркестан и Кентау. и колледжи: в 
городе Кентау – ЧУ КазПроф колледж Кентау, в городе Сарыагаш – ТОО 
«Многопрофильный колледж», в городе Туркестан – ЧУ колледж «Болашак», 
колледж при МКТУ им. Ясауи «Профильный колледж Туркестан», в городе 
Шымкент – ЧУ «колледж «Асыл-ой», ЧУ «Шымкентский колледж» ТОО 
МГТУ, ТОО «ЮКО колледж «Фемида», ЧУ «ЮКО колледж», ТОО «ЮКО 
многопрофильный колледж», с учениками старших классов которых 
проводится систематическая работа по формированию у молодежи 
готовности к сознательному выбору профессии  работника Таможенных 
органов. 

В университете специально планируется система мероприятий, 
способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу 
наиболее важных мероприятий относятся: 

- работа по формированию и комплектованию академических групп; 
- выступления ведущих преподавателей в группах (каждый год 1 

сентября перед первокурсниками выступают доценты и профессора 
кафедры); 

- знакомство с историей вуза и выпускниками, прославившими его; 
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- организация консультационных пунктов и дежурство в общежитии с 
помощью преподавателей и студентов-первокурсников; 

- введение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать 
самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им необходимую 
помощь. 

На кафедре созданы условия для достижения студентами 
образовательных результатов:  
- цели, задачи и ожидаемые результаты программы сформулированы в 
Государственном общеобязательном стандарте образования; 
- дизайн программы носит оптимальный характер за счёт чёткой, 
продуманной структуры программы; 
- профессорско-преподавательский состав кафедры соответствует 
лицензионным и квалификационным требованиям, предъявляемым 
государственными общеобязательными стандартами образования; 
- образовательная программа обеспечена кредитной технологией обучения; 
- образовательная программа включает эффективную систему оценки 
учебных достижений студентов; 
- программа в полной мере обеспечена необходимыми ресурсами для 
достижения поставленных целей; 
- кафедра обеспечивает обратную связь с работодателями и выпускниками 
программы. 

Осуществление контроля за степенью самостоятельности выполнения 
письменных работ (курсовых, дипломных – для обучающихся в 
бакалавриате) возлагается на преподавателя кафедры - научного 
руководителя, который использует систему проверки текстовых документов 
на наличие неправомерных заимствований по различным версиям программы 
«Антиплагиат», находящимся в свободном online – доступе (например, 
http://www.antiplagiat.ru). Кроме того, оригинальность полученных выводов 
и предлагаемых рекомендаций оценивается в ходе осуществления процедуры 
предзащиты работы ППС кафедры, что отражается в протоколах предзащиты 
и заседаний кафедры.  

Бакалавру, прошедшему итоговую государственную аттестацию, 
подтвердившему освоение профессиональной учебной программы 
бакалавриата и публично защитившему дипломную работу решением ГАК 
присуждается академическая степень бакалавр таможенного дела по 
специальности 5В030400 – «Таможенное дело» и выдается диплом 
государственного образца с приложением. 

 Выдача диплома государственного образца с приложением 
осуществляется на основании приказа руководителя университета о выпуске. 
Приложение к диплому заполняется на основании справки о выполнении 
студентом (обучающимся) индивидуального учебного плана (ПР 8.06-2015 
СМК ЮКГУ) в соответствии с полученными им оценками по всем 
дисциплинам в объеме, предусмотренном государственным 
общеобязательным стандартом образования и рабочим учебным планом, 

http://www.antiplagiat.ru/
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сданным курсовым работам, видам практик и результатам итоговой 
аттестации. 

На кафедре практикуется «постдипломное сопровождение», которое 
проявляется в различных формах взаимодействия кафедры 
«Конституционное, таможенное и международное право» факультета ЮиМО 
с выпускниками и работодателями. На кафедре «Конституционное, 
таможенное и международное право» поддерживаются партнерские 
отношения с выпускниками, отслеживается их карьерный рост, выпускники 
привлекаются по мере возможности к образовательной деятельности в 
качестве отзыв и рецензентов, работодателей.  

 Для создания многосторонних долговременных и прочных связей 
между вузом, его выпускниками с 2010 года на базе университета создана 
Ассоциация выпускников ЮКГУ им. М.Ауэзова. 

По четвертому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 

 
Области для улучшения: 
Активизировать профориентационную работу по увеличению 

количества обучающихся в бакалавриате. 
Повысить эффективность работы консультационных центров и 

представительств университета в части расширения контингента 
обучающихся и улучшения профориентационной работы. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Анализ и доказательства: 
При формировании профессорско-преподавательского состава по 

образовательной программе особое внимание уделяется профессиональным 
качествам ППС, направлениям научных исследований, опыта работы в 
научной, производственной и образовательной среде. В университете 
действует система приема на работу преподавателей на конкурсной основе и 
на основе найма (СМК РК 10.02.-2015). За последние 5 лет было объявлено и 
проведено 7 конкурсов на замещение вакантных должностей ППС в 
соответствии с Положением о конкурсном замещении должностей ППС. 

По образовательной программе подготовку ведут опытные ППС, 
имеющие большой педагогический и научный стаж работы. Все 
преподаватели образовательной программы имеют соответствующее базовое 
образование и уровень остепененности ППС соответствует 
квалификационным требованиям. Однако, преподаватели данной кафедры не 
являются авторами учебных пособий, авторских курсов, научных трудов по 
специальности Таможенное дело, что является основой для эффективной 
подготовки кадров для таможенных органов – по специальности 5В030400 -  
«Таможенное дело». 

Преподавательский состав кафедры осуществляет работу в соответствии 
с индивидуальными планами, разработанными по утвержденной в 
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университете форме, утвержденными заведующим кафедрой и деканом 
факультета. Индивидуальный план работы преподавателя обсуждается на 
заседании кафедры. 

В индивидуальном плане отражена деятельность преподавателя по-
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-
методической работы, в соответствии с политикой и целями в области 
качества вуза. Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей 
показывает, что учебная нагрузка является основным видом деятельности 
преподавателей и выполняется, как правило, в полном объеме в соответствии 
с плановыми показателями.  

ППС образовательной программы непрерывно повышают свои знания и 
квалификацию на семинарах, курсах, круглых столах, конференциях. Они 
проходят курсы повышения квалификации в ВУЗах и научных центрах 
республики, а также за рубежом, так в 2014-2015 гг., доцент кафедры 
Оразалива А.М. прошла научную стажировку в рамках Международной 
стипендии Президента РК «Болашак», в Верхнесилезском Университете 
г.Катовице (Польша) по теме «Проблемы формирования правосознания и 
правовой культуры гражданского общества».  

Общая численность штатного профессорско-преподавательского 
состава, обеспечивающего реализацию образовательной программы по 
специальности 5В030400 - «Таможенное дело» составляет 13 чел., в т.ч. 
докторов PhD – 1, кандидатов наук – 6, магистр права -6 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 
программы, представлен специалистами во всех областях знаний, 
охватываемых образовательной программой (преподаватели таких кафедр, 
как иностранных языков, социальной работы и социально-политических 
дисциплин, экономики и менеджмента, экономической теории и ГМУ).  

Остепененность преподавателей, обслуживающих образовательную 
программу специальности 5В030400 - «Таможенное дело», составляет 
53,84%. Базовое образование преподавателей, ведущих дисциплины 
образовательной программы, соответствуют профилю преподаваемых 
курсов, профилю образовательной программы.  

В сфере осуществления научно-исследовательской работы кафедры 
ведутся научные исследования  по госбюджетной теме «Правовые проблемы 
информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей 
среды» под научным руководством зав. кафедрой Есеналиева А.Е. и 
«Исследование религиозно - психологической деятельности 
псевдорелигиозных экстремистско-террористических течений и меры по 
реабилитации лиц попавших под их влияние» под научным руководством 
доцента, ст преподавателя кафедры «КТиМП» Маймакова Г.К. 

В ходе интервью со студентами и ППС определена высокая степень 
удовлетворенности обучаюшихся компетентностью преподавателей, и 
качеством преподавания.   
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По пятому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует, с небольшими 
замечаниями». 

Замечание: 
Нет учебников, учебных пособий и элективных курсов по 

образовательной программе 5В030400 «Таможенное дело» которые были 
подготовлены непосредственно преподавателями данной кафедры. 

Области для улучшения: 
Обеспечить регулярные стажировки и обучение преподавателей 

кафедры в ведущих научных центрах и вузах Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

ППС кафедры планировать публикацию учебных пособий, учебно-
методических пособий. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Анализ и доказательства: 
Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных 

потребностей в ЮКГУ имеются определенные службы сервиса. Для 
осуществления информирования и поддержки студентов в университете 
действует единая система информационного обеспечения обучающихся на 
основе корпоративных сайтов и образовательного портала университета: 
http://lib.ukgu.kz.  

Информационно-библиотечный фонд по специальности укомплектован 
официальными источниками, справочно-библиографическими пособиями, 
периодическими изданиями, стандартами по специальности, инструктивно-
нормативной документацией, а также необходимой законодательной 
документацией по профилю специальности.  

Все компьютерные классы обновлены и объединены в рамках 
университетской компьютерной сети, через которую подключены к 
глобальной сети Интернет. ППС и студенты кафедры имеют свободный и 
неограниченный доступ в Интернет в течение всего рабочего дня. Доступ 
пользователям к документам фонда предоставлен на 6 абонементах и в 16 
читальных залах.   

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 
учебных и научных лабораторий (в том числе виртуальные), учебно-
тренировочных полигонов, технопарков и клиник, компьютерных классов, 
читальных залов, мультимедийных, лингафонных и научно-методических 
кабинетов. Для осуществления учебного процесса образовательная 
программа 5В030400 - «Таможенное дело» располагает достаточным фондом 
учебной, методической и научной литературы. Во время посещения 
библиотеки были проверены актуальность учебной, методической и научной 
литературы по общеобразовательным, базовым и профилирующим 
дисциплинам в рамках ОП на бумажном и электронном носителях, в том 
числе на государственном языке, и эффективность ее использования. 

http://lib.ukgu.kz/
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Фонд библиотеки по специальности 5В030400 - «Таможенное дело» 
составляет 2940 экз. на одного студента приходится 142 единиц литературы. 
Профессиональной социализации студентов способствует подключение 
библиотеки к отечественным и мировым электронным информационным 
ресурсам, которые обеспечивают учебный процесс учебной, учебно-
методической и научной литературой и оформлены подписки на 
полнотекстовые базы данных. 

Вуз имеет отработанные процедуры приема обучающихся других вузов, 
признания и зачета кредитов, освоенных в ходе академической мобильности. 
Информационное обеспечение вуза соответствуют требованиям программы; 
библиотека содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, 
техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 
издания. 

В ходе интервью со студентами было выявлено, что они в достаточной 
степени обеспечены учебной, методической и научной литературой по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам 
образовательных программ на бумажном и электронном носителях. 

По шестому стандарту по образовательной программе 5В030400 -   
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует с небольшими 
замечаниями» 

Замечание: 
- недостаточно оснащение образовательной программы 

специализированными кабинетами, оборудованием, специализированной 
лабораторией по дисциплинам специальности 5В030400 - «Таможенное 
дело» 

- недостаточное количество электронных учебников и медиакурсов, 
разработанных ППС кафедры по данной образовательной программе.  

Области для улучшения: 
Необходимо в достаточном количестве приобрести оборудование в 

специализированную лабораторию по дисциплинам специальности 5В030400 
- «Таможенное дело». 

Кафедре необходимо увеличить фонд электронных учебников и 
медиакурсов ППС. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Анализ и доказательства: 
В университете действует единая система информационного 

обеспечения студентов и преподавателей по всем образовательным 
программам. Имеются веб-ресурсы, отражающие миссию, цели и задачи 
университета, эффективность его использования для улучшения 
деятельности университета. Имея выход в Интернет, вуз имеет свое 
виртуальное представительство в глобальной сети на трех языках - сайт www 

http://www.ukgu.kz/
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HYPERLINK "http://www.ukgu.kz/". HYPERLINK "http://www.ukgu.kz/"ukgu 
HYPERLINK "http://www.ukgu.kz/". HYPERLINK "http://www.ukgu.kz/"kz.  

Официальный сайт университета соответствует требованиям к 
университетским интернет ресурсам утвержденных 19.09.2012 г. №426 МОН 
РК. Сайт университета характеризуется информативностью. На страницах 
сайта представлена информация всех направлениях деятельности вуза, 
стратегия и миссия, устав, правила внутреннего распорядка университета, о 
работе всех факультетов, кафедр, структурных подразделений вуза 

На сайте Университета размещена полная информация об 
образовательных программах, критериях отбора обучающихся для нее, 
ожидаемых результатах освоения конкретной программы, присуждаемых 
квалификациях. 

Одним из сервисов портала является возможность доступа ко всем 
электронным образовательным ресурсам университета (в т.ч. библиотеки), 
видеофонду, т.к. в университете создан собственный Web-контент из более 
10000 электронных учебных ресурсов и электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин, разработанных преподавателями университета: 
юнита, курсовой кейс, электронный учебник, видеофильм, слайд – лекция, 
учебные пособия, мультимедийные презентации, учебно-методические 
комплексы дисциплин. 

Все ресурсы доступны студентам, преподавателям с любого компьютера 
в электронных читальных залах, залах электронной информации библиотеки, 
зале научной информации, компьютерных классах, кафедрах.  

Учебные издания профессорско-преподавательского состава по 
согласованию с авторами выставлены в электронном каталоге библиотеки в 
Word. Студенты имеют возможность записать всю необходимую учебную и 
научную литературу на индивидуальный внешний носитель информации.  

Решая вопрос об использовании студентами учебной и научной 
литературы на цифровых носителях, библиотека проводит соответствующую 
работу по оцифровке фонда и отражения его в летографе в формате Pdf и 
электронном каталоге с прикреплением полного текста к 
библиографическому описанию основного печатного издания.  

По седьмому стандарту по образовательной программе 5В030400 
«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 

 
Области для улучшения: 
Необходимо постоянное обновление контентов по образовательной 

программе на сайте.   
 

 
 
 
 
 

http://www.ukgu.kz/
http://www.ukgu.kz/
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного анализа отчета по самооценке и результатам 
внешнего аудита в рамках специализированной образовательной программы 
5В030400 -  «Таможенное дело» выявлен уровень соответствия и предложены 
рекомендации по совершенствованию деятельности: 
 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
По первому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело»  уровень соответствия – «Соответствует ». 
 
Области для улучшения: 
Привлечь работодателей не только к определению целей 

образовательной программы, но и к оценке эффективности достижения целей 
образовательной программы. 
 

СТАНДАРТ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
По второму стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 
Области для улучшения: 
Необходимо в целях совершенствования содержательной части 

модульной образовательной программы 5В030400 - «Таможенное дело» 
шире привлекать работодателей к процессу проектирования (отзывы 
научных организации и специалистов государственных структур). 

 
СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 
По третьему стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует, с небольшими 
замечаниями». 

Замечание: 
Не наблюдается академическая мобильность студентов. 
Отмечается слабое участие в НИРС. 
Области для улучшения:  
В рамках внутренней академической мобильности студентов 

необходимо провести работу с вузами партнерами для заключения договоров 
по реализации программы обмена студентами.  
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Рекомендуется активизировать работу по привлечению предприятий к 
целевой подготовке студентов. Систематически проводить работу по 
привлечению студентов для проведения НИР.  

 
 

СТАНДАРТ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 
По четвертому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 
Области для улучшения: 
 
Активизировать профориентационную работу по увеличению 

количества обучающихся в бакалавриате. 
Повысить эффективность работы консультационных центров и 

представительств университета в части расширения контингента 
обучающихся и улучшения профориентационной работы. 

 
СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ  
По пятому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует, с небольшими 
замечаниями». 

Замечание: 
Нет учебников, учебных пособий и элективных курсов по 

образовательной программе 5В030400 - «Таможенное дело» которые были 
подготовлены непосредственно преподавателями данной кафедры. 

Области для улучшения: 
Обеспечить регулярные стажировки и обучение преподавателей 

кафедры в ведущих научных центрах и вузах Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

ПП кафедры планировать публикацию учебных пособий, учебно-
методических пособий.  

 
СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

СТУДЕНТОВ  
 
По шестому стандарту по образовательной программе 5В030400 - 

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует, с небольшими 
замечаниями». 

Замечание: 
- недостаточно оснащение образовательной программы 

специализированными кабинетами, оборудованием, специализированной 
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лабораторией по дисциплинам специальности 5В030400 - «Таможенное 
дело». 

- недостаточное количество электронных учебников и медиакурсов, 
разработанных ППС кафедры по данной образовательной программе.  

Области для улучшения: 
Необходимо в достаточном количестве приобрести оборудование в 

специализированную лабораторию по дисциплинам специальности 5В030400 
- «Таможенное дело». 

Кафедре необходимо увеличить фонд электронных учебников и 
медиакурсов ППС. 
 

СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
По седьмому стандарту по образовательной программе 5В030400 -  

«Таможенное дело» уровень соответствия – «Соответствует». 
Области для улучшения: 
Необходимо постоянное обновление контентов по образовательной 

программе на сайте.   
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Приложение1  
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого агентства по обеспечению 
качества в образовании 

в Южно-Казахстанский государственный  университет им.М.Ауэзова 
 10-11 апреля 2017 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ:  
 
  
           
Время Мероприятие Участники Место 

09.04.2017 г. 
по 
расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница 
«Мегаполи

с» 
День 1: 10 апреля 2017 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете 
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
кабинет 254 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор Главный 
корпус, 
кабинет 
ректора  

10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
кабинет 254 
 

10:45-11:15 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный 
корпус, 
конференц-
зал 

11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета и кафедр, 
реализующих образовательные программы 

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 
кафедрами 

Главный 
корпус 

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

14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими 
кафедрами, реализующими образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 

Главный 
корпус, ауд. 
312 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
кабинет 254 

14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных 
подразделений  

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 
подразделений  
 

Главный 
корпус, 
конференц-
зал 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный 
корпус, каб. 
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254 
15:45-16:30 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 
Р, ЭГ, К, студенты  Главный 

корпус, ауд. 
312 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный 
корпус, каб. 
254 

16:45-17:25 Встреча с работодателями по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
работодатели  

Главный 
корпус, ауд. 
312 

17:25-17:35 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный 
корпус, каб. 
254 

17:35 -18:15 Встреча с выпускниками по направлениям 
аккредедитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Главный 
корпус, ауд. 
312 

18:15 - 19:00 Встреча с ППС кафедр по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Главный 
корпус, ауд. 
312 

19:00 - 19:10 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный 
корпус, каб. 
254 

19:10 - 20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
столовая 

20:00 - 20:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница 
«Мегаполи
с» 

20.15- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  
День 2: 11 апреля 2017 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:00-13.00 Изучение документации кафедр и выборочное 

посещение учебных занятий, баз практик по 
направлениям аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К Главный 
корпус, каб. 
254 

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

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, выборочное 
приглашение руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 
 

Главный 
корпус, каб. 
254 
 

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
конференц-
зал 

18:00-19:00 Встреча с руководством, представление 
предварительных результатов 

  

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный 
корпус, 
столовая 
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20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполи
с» 

 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Сабырханов Дархан 

Сабырханович 
Проректор по учебно-
методической работе 

Д.т.н  
Профессор 

 
Руководство университета 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Мырхалыков Жумахан 
Ушкемпирович 

Ректор  Д.т.н  
Профессор 

2.  Айменов Жамбул  
Талхаевич 

Первый проректор Д.т.н  
Профессор 

3.  Сабырханов Дархан 
Сабырханович 

Проректор по 
учебно-
методической 
работе 

Д.т.н  
Профессор 

4.  Байболов Канат  
Сейтжанович 

Проректор по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 

К.т.н  
Доцент 

5.  Сатаев Марат  
Исакович 

Проректор по 
научной работе и 
международным 
связям 

Д.т.н  
Профессор 

6.  Тагибаев Даурен 
Досмаханбетович 

Проректор по 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

К.т.н  

7.  Сембиев  Ордабай  
Зайтайұлы 

Проректор по 
инновационной 
деятельности 

 

Д.т.н  
Профессор 

 
Руководители структурных подразделений 
 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
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1.  Назарбекова Сауле 
Полатовна 

Директор департамента по академическим 
вопросам 

2.  Камалдинов Рахымбек 
Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 

3.  Байнеева Парида 
Тургунбаевна 

Директор Офиса регистратора 

4.  Ходжибергенов Даулетбек 
Турганбекович 

Директор департамента науки и 
производства 
 

5.  Махашов Еркин 
Жумагалиевич 

Директор научно-исследовательского 
управления 

6.  Баймуханбетова Динара 
Муратовна 

Директор образовательно-
информационного центра 

7.  Рыбалкина Надежда 
Владимировна 
 

Зам. директора образовательно-
информационного центра 

8.  Ефимова Ирина Евгеньевна 
 

Директор Центра Болонского процесса и   
академической мобильности  

9.  Нускабаева Лязиза 
Нурлыбековна 

Директор финансового департамента 

10.  Сагындыкова Лейла 
Тойгуловна  

Зам.директора финансового департамента 

11.  Отыншиева Жанар 
Шадиярбековна 

Зам.директора финансового департамента 

12.  Шералиева Жанар 
Исабековна 

Директор административного 
департамента 

13.  Нурмаханова Аклима 
Нурмахановна 

Зам. директора административного 
департамента и начальник управления по 
работе с персоналом 

14.  Адырбекова Гульмира 
Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 
процесса 

15.  Альжанова Айсулу 
Жанабаевна 

Руководитель отдела карьеры и 
маркетинга 

16.  Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 

17.  Тасыбаева Шолпан 
Бакибулдаевна  

Директор Центра методического 
обеспечения образовательных программ 

18.  Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 

19.  Карсыбаев Бастарбек 
Токтарович 

Начальник отдела оценки качества 
образования 
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20.  Риставлетов Райымберди 
Аманович 

Начальник отдела повышения 
квалификации научно-педагогических 
кадров 

21.  Колдасова Аида Сембековна  
 

Начальник центра электронных учебно-
методических изданий 

22.  Омашова Гаухар Шапаевна Зам. Директор Департамента 
«Мониторинга и Управления качеством», 
начальник отдела стратегического 
планирования и развития 

23.  Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества 
и мониторинга 

24.  Спанкулова Сагдат 
Сейтказиевна 

Начальник отдела социологических 
исследований 

25.  Алибек Сейдехан 
Нурмаханович 
 

Декан факультета по работе с 
иностарнными студентами и довузовской 
подготовки 

26.  Козыбаев Енилхан 
Шарипханулы  

Директор института дистанционного 
обучения 

27.  Байконысов Ербол  
Рабилевич 

 Директор департамента воспитательной 
работы и молодежной политики 

28.  Инкарбеков  Саят 
Алтынбекович 

Начальник ЦКТиТ 

29.  Алданазарова Маржан 
Рысбаевна 

Руководитель отдела регистрации и 
академических записей 

30.  Шаагзамова Наталья 
Александровна 

Руководитель отдела учета движения 
студентов и администрирования 

31.  Мирхадирова Макпал 
Мирзагалимовна 

Руководитель отдела электронной 
обработки информации 

32.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
33.  Жамантаева Актолкын 

Алиярбековна 
Руководитель отдела развития языков 

34.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

35.  Пернебеков Сакен 
Садыбекович 

Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

36.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования 
расчета учебной нагрузки и 
формирования штата 

37.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
на иностранных языках 
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Декан факультета «Юриспруденция и международные отношения» 
 
№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 

1 Орынтаев Жамбыл 
Қылуетұлы 

Кандидат юридических 
наук, доцент 

с 2015 года 

 
Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 

Кафедра «Уголовное право и криминология» 

1 Ажиметова Закан 
Абдразаковна 

Кандидат юридических 
наук 

с 1986 года 

Кафедра «Уголовного процесса и криминалистики» 

2 Сарыкулов 
Курмангалы 
Рахымбердиевич 

Кандидат юридических 
наук, доцент 

с 2008 года 

Кафедра «Гражданское право и гражданский процесс» 

3 Еликбай Максат 
Абдымуталипович 

Кандидат юридических 
наук 

с 2008 года 

Кафедра «Международные отношения и политология» 

4 Мажинбеков Сакен 

Аралбаевич 

К.ф.н., доцент с 2007 года 

Кафедра «Конституционное, таможенное и международное право» 

5 Есеналиев Аскат 
Ералиевич 

Кандидат юридических 
наук, доцент 

с 2010 года 

Кафедра «Теория государства и права» 

6 Нуртазин Еркинбек Кандадат юридических с 2003 года 
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Кадырбекович наук 

 
Преподаватели выпускающих кафедр 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень 

и звание 

Кафедра «Конституционное, таможенное и международное право» 
5В030400 - «Таможенное дело» 

1 Оразалиева Алия 
Мадетовна 

Старший преподователь кандидат 
юридических 

наук 

2 Бекбосынов Ермек 
Туленович 

Старший преподаватель Ph.D 

3 Муратова Гулзада 
Таубатыровна 

Старший преподаватель  

4 Бердекова Роза 
Мырзахановна 

Старший преподаватель  

5 Кожаниязов Ербол 
Имашевич 

Преподаватель  

6 Кукеев Аскар 
Кульчимбаевич 

Старший преподаватель  

7 Татимова Марта 
Нурлановна 

Старший преподаватель  

 
Студенты  
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 

Кафедра «Конституционное, таможенное и международное право» 
5В030400 – «Таможенное дело» 

1 Джакипбекова Зарина 87015034979 4 (3,38) 

2 Есжанова Айша 87026593129 4 (3,48) 

3 Абдразақ Данияр 87010337003 4 (3,00) 

4 Жақыпов Ерболат 87011044455 4 (3,06) 
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5 Атаев Гадам 87078341995 4 (2,82) 

6 Ермырза Баглан 87781033656 3 (2,15) 

7 Бешимов Батыр 87471217006 3 (2,06) 

8 Омаров Аллаяр 87089828428 3 (2,00) 

9 Ашим Мағжан 87787803937 2 (1,61) 

10 Кобей Мөлдір 87752345777 2 (1,21) 

 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

 

«Уголовное право и криминология», «Уголовный процес и 
криминалистики», «Гражданское право и гражданский процесс» 

5В030100 – «Юриспруденция» 

1 Тленшин Сунгат 
Кайбарұлы 

Зам.начальника ДВД ЮКО  

2 Досмагамбетов 
Ательбек Сейтбекович 

Начальник Департамента 
Уголовно-исполнительной 
системы по ЮКО 

 

3 Баймуратов Серик 
Ширяздинович 

Председатель коллегии 
адвокатов по ЮКО 

 

4 Жартыбаев Қайратбек 
Ешеңқұлұлы 

Заместитель начальника 
Аль-Фарабийского 
районного отдела полиций 
ГУВД г.Шымкент  

 

5 Лештаев Орынбасар 
Лесбаевич  

Руководитель 
администраторов судов 
ЮКО 

 

6 Шиналиева Светлана 
Убайдаевна  

Судья, Енбекшинского 
районного суда г.Шымкент 

 

7 Балтаева Феруза 
Анаркуловна  

Судья, Специализирован-
ного  межрайоннного суда 
по делам несовершенно-  

летних ЮКО 
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8 Әмірбеков Марат 
Абдижаппарович 

Заместитель начальника 
местной полицейской 
службы Каратауского 
района 

 

9 Тыныбеков Берик 
Еркинбаевич 

Председатель Сайрамского 
районного суда ЮКО 

 

10 Алиев Нурлан 
Дупаулы 

Судья межрегионального 
специализированного суда 
по административным 
делам ЮКО 

 

11 Тастанов Орынбасар 
Зайдинович 

Заместитель начальника 
Департамента юстиции 
ЮКО 

 

12 Джунисбекова 
Гульнар Турарбековна 

Председатель 
нотариальной палаты 
Южно-Казахстанского 
нотариального округа 

 

13 Сабитов Арман 
Сабитович 

Заместитель руководителя 
аппарата акима ЮКО 

 

Кафедра «Международные отношения и политология» 

5В020200 - «Международные отношения» 

1 Мусабекова Г. ҚР ОҚО мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
агентігінің басқарма 
басшысы  

 

2 Байгозиев Б.А. ОҚО әкімінің әкімшілік-
шаруашылық бөлімінің 
басшы орынбасары  

 

3 Алипов М.Б. ОҚО ішкі саясат 
басқармасының басшы 
орынбасары  

 

4 Абуов Қ.Б. ОҚО дін істер 
басқармасының бас 
маманы  
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5 Сейітов Б.О. Шымкент қ.Ақпараттық 
сяаси және БАК 
мониториніг секциясының 
меңгерушісі  

 

 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место 
работы, 

 

1 Бектай А. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
2016 г. 

Гл.специалист Аль-
Фарабийского  

районного суда 

 

2 Жүгинисова А. 5В030400-
«Таможенное дело», 
2015 г. 

Специалист ДГД по 
ЮКО  

 

3 Тастанов Б. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
2015 г. 

ДГД по ЮКО 
специалист 
Казыгуртского 
таможенного поста 

 

4 Нұржігітов А. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
2015 г. 

Юрист 

 

5 Жамал А. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
2015 г. 

Юрист 

 

6 Кабылбаева Л. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 г. 

ДГД по ЮКО 
специалист 

 

7 Ким Ю. 5В030400- ДГД по ЮКО 
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«Таможенное дело»,  
1999 г. 

специалист  
 

8 Тагаев А. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

ДГД по ЮКО 
специалист  
 

9 Тұрғын Б. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
2014, 

ҚР ІІМ Астана қ. 
полиция 
 

10  Даулбаев Е.  5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

ДГД по ЮКО 
специалист 
 

11 Байымбетова М. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

ДГД по ЮКО 
специалист 

 

12 Хорьков А. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

ДГД по ЮКО 
специалист 

 

13 Ботабаев Б. 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

Специалист  АО 
«Химфарм» 
 

14 Ким Александр 5В030400-
«Таможенное дело»,  
1999 

ДГД по ЮКО 
специалист  
 

 


