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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ АУДИТА 
 

Введение 
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с IQAA и согласованной с 
руководством ЮКГУ им. М. Ауэзова и кафедрой казахского языка и 
литературы филологического факультета. Все необходимые для работы 
материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательной 
программы), справочник университета, Руководство по организации и 
проведению процедуры самооценки образовательных программ высшего и 
послевузовского образования) были представлены членам экспертной 
группы за месяц до начала визита в организацию образования, что 
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 
оценки.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению с вузом, факультетом, кафедрами, 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом, 
студентами, выпускниками, работодателями и позволили внешним экспертам 
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы. Встречи с руководством вуза, деканом 
факультета, заведующим кафедрой дали возможность команде экспертов 
получить общую характеристику о вузе, факультете и кафедре. 

Были проведены интервью с проректорами университета, с деканом 
филологического факультета и заведующими кафедрами, ППС, студентами, 
работодателями, выпускниками, магистрантами. 

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 учебно-методического отдела, куда входят 
Департамент по академическим вопросам (ДАВ), Департамент мониторинга 
и управления качеством, при котором создана организационно-методическая 
комиссия по контролю над качеством (ОМКК) подготовки специалистов 
(приказ №281 от 03.09.2016г.). Кроме того, были осмотрены учебные 
аудитории кафедры, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. 

В процессе проведения внешнего аудита были проведены следующие 
мероприятия: изучена документация кафедры, осуществлено выборочное 
посещение учебных занятий по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, кадровым потенциалом, 
материально-техническим обеспечением. 
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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. 

В 1996 г. Постановлением Правительства РК №573 институт 
реорганизован в Южно-Казахстанский технический университет, а в 1998 
году произошло слияние с Южно-Казахстанским гуманитарным 
университетом с реорганизацией в Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова. 

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 15 382, из них по дневной форме 
обучения - 12 008 студентов, по заочной форме обучения - 2 615 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. 

Общее количество библиотечного фонда составляет 2 357 023 экз., в 
т.ч. на государственном языке - 814 303 экз.   

Численность основного персонала составляет 3 056 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 - 1 556 человек.  
Общая численность ППС составляет 1 687 человек. 

Общий объём финансирования НИР составляет 455 335 238 тенге. 
В зарубежных изданиях опубликовано 429 научных публикаций, 86 

поддерживаемых патентов. Учёные и ППС университета были участниками 
11-ти выставок и экспозиций, представленных на казахстанских выставках и 
3-х международных выставках. 
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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. 

В 2013 году ЮКГУ им. М. Ауэзова успешно прошел процедуру 
институциональной аккредитации IQAA (Независимое агентство по 
обеспечению качества в образовании) сроком на 5 лет.  

В настоящее время 103 образовательные программы (56 программ 
бакалавриата, 40 - магистратуры и 7 - докторантуры PhD) имеют 
сертификаты специализированной аккредитации IQAA. 

С 2008 по 2015 год университет аккредитовал в Германском агентстве 
АСИИН (международное агентство по аккредитации образовательных 
программ в области инженерии, информатики, естественных наук и 
математики) 22 образовательные программы (12 программ бакалавриата и 10 
программ магистратуры). 12 из этих программ имеют европейские лейблы 
качества «Eurobachelor», «Euro-Inf», «EUR-ACE». 

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)2 210141 
Факс:  8(725)2 210141 
Официальный сайт:  www.ukgu.kz 
 
 

 
 

http://www.ukgu.kz/
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 ГЛАВА 2 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВНЕШНЕГО АУДИТА 
 

Введение 
 
В Южно-Казахстанском государственном университете имени М. 

Ауэзова, подготовка бакалавров 5В041700 - «Декоративное искусство» 
осуществляется с 2011 года. В настоящее время контингент студентов, 
обучающихся по образовательно программе, составляет 15 человек, из 
которых на очном отделении обучается 15 чел., за счёт государственного 
образовательного гранта обучается 10 человек, на договорной основе - 5.  

Глобальная цель образовательной программы заключается в 
подготовке высоко квалифицированных специалистов по декоративному 
искусству, востребованных на рынке труда, обладающих высоким уровнем 
профессиональных, нравственных качеств личности в условиях интеграции 
в мировое образовательное, научное и информационное пространство. 

Студенты кафедры обеспечены необходимым натурным фондом из 
античных скульптур, гипсовых слепков, муляжей и чучело птиц. Для 
специальности 5В041700 - «Декоративное искусство» при кафедре работает 
ювелирная мастерская №21, снабженая современными станками и 
оборудованиями, для студентов открыты компьютерные классы с 
современными компьютерами последнего поколения и интерактивной 
доской, где согласно рабочему плану специальности 5В041700 -  
«Декоративное искусство» проходят занятия по специальным программам 
(Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Corel Draw, AutoCAD, PowerPoint) по 
дисциплинам: «Компьютерное проектирование», «Компьютерное 
моделирование». При кафедре действует художественная галерея 
«Жетіасар». 

Образовательная программа обеспечена высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом кафедры, имеющим базовое 
образование, представленные 1 доктором педагогических наук (Бейсенбаев 
С.К.), 6- кандидатами педагогических и философских наук (Болысбаев Д.С., 
Жолдасбекова К.А., Буркитбаев Т.С.,Жанбыршиев С.Н. Павловский А.Л.. 
Джакипбекова М.Ж.), 2 - доцента (Айдосов А., Павловский А.Л.), 8 - 
магистрами (Бейсенбаева Д.А., Ибрагимова Л.Т., Малгайдаров А.Т., 
Дайрабаева Г.И., Рысбаев Е.С., Бейсебекова Г.Д., Агадилова Ж.М., Медет 
К.К.), 1 – членом федерации дизайнеров РК (Миронова Т.Г.), 6 -  членами 
Союза дизайнеров Казахстана (Бейсенбаев С.Қ., Бейсенбаева Д.А., 
Дайрабаева Г.И., Кенжебаева А.Н., Медет К.К., Ханазарова К.О.), 1 – 
обладатель звания «Заслуженный деятель культуры Казахстана», 1- 
обладатель звания «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан».  

Учебно-методические научные достижения ППС кафедры: издано 
учебников - 6, учебных пособий - 8, 2 монографии, 41 - в зарубежных и 
республиканских изданиях, 14 - в журнале с импакт-фактором, 54 акта 
внедрения результатов НИР в производство, 2 - хоздоговорная работа.  
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Квалификационный профиль образовательной программы 5В041700 - 
«Декоративное искусство» отвечает национальной и европейской рамке 
квалификаций. Образовательная программа обеспечивает нормативно–
методическую базу освоения обучающимися общих (межкультурных: 
социальных и ключевых) компетенций, основанных на развитии у 
выпускника абстрактного, логического мышления, системного 
мировоззрения и гуманистического подхода к профессиональной 
деятельности и профессиональных компетенций, формирующих знания и 
умения в области анализа, проектирования, разработки, внедрения и 
сопровождения информационных систем и их компонентов, в соответствии с 
ГОСО РК 7.09.130–2010 по направлению подготовки 5В041700 - 
«Декоративное искусство» квалификации (степени) выпускника – 
«бакалавр». Общие компетенции обучающегося формируют дисциплины 
общеобразовательного цикла рабочего учебного плана специальности, 
профессиональные - циклы базовых и профилирующих дисциплин. В 
процессе обучения студенты ОП овладевают также компетенциями, 
направленными на личностное развитие студентов.  

Курсы по выбору образовательной программы отражают 
экономическую специфику вуза и интересы рынка труда региона, а также 
требования работодателей. Каталог элективных дисциплин содержит 
перечень предметов, который позволяет овладеть профессиональными 
знаниями, определенными ГОСО специальности. 

Образовательная программа 5В041700 - «Декоративное искусство» 
востребована. Подтверждением этого является ежегодное выделение 
значительного количества образовательных грантов на подготовку 
специалистов в области декоративного искусства, данные по 
трудоустройству выпускников. 

Содержание образовательной программы соответствует 
государственному общеобязательному стандарту образования и обеспечивает 
подготовку обучающихся в соответствии с наименованием программы. 

Рабочий учебный план по подготовке бакалавров по специальности 
5В041700 - «Декоративное искусство» составлен в соответствии с типовым 
учебным планом. Анализ содержания рабочего учебного плана позволяет 
сделать обоснованное заключение о целостности и преемственности данной 
образовательной программы, отсутствии фрагментарности и дробности 
учебных дисциплин, о наличии циклов общеобразовательных, базовых и 
профилирующих дисциплин, о сбалансированности образовательной и 
профессиональной и практической составляющих, соотношении 
обязательных компонентов циклов ООД, БД и ПД и курсов, выбранных 
студентами.   

Учебный процесс организован в соответствии с рабочим учебным 
планом и расписанием занятий. В учебном процессе используются 
современные технологии обучения: кредитная технология, дистанционное 
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обучение по двум технологиям: кейсовой и сетевой; интерактивные методы; 
студенто-ориентированное обучение. 

По всем дисциплинам образовательной программы 5В041700 - 
«Декоративное искусство» имеется достаточная обеспеченность учебно-
методической литературой и соответствует нормативам. Значительно 
повысилось качество информационного обеспечения образовательного 
процесса. Активизировалась работа по созданию собственных учебно-
методических разработок, максимально соответствующих авторскому 
характеру современных учебных курсов в печатном и электронном виде 
(учебных пособий, методических рекомендаций по СРСП (СРС), и т.д.).  

Глобализация и интернационализация образовательной деятельности 
университета, использование принципов болонской системы привели к 
реализации модульно–компетентностного обучения студентов, созданию 
модульной образовательной программы 5В041700 - «Декоративное 
искусство» конструированию учебно-методических комплексов с учетом 
введения условных кредитных (зачетных) единиц, использованию 
технологии разработки оценочных средств для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации.  

 
Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 
СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
Анализ и доказательство 
 
Подготовка бакалавров по 5В041700 - «Декоративное искусство» 

(русское и казахское отделение) в Южно-Казахстанском государственном 
университете имени М. Ауэзова, осуществляется на кафедре 
«Изобразительное искусство и дизайн» с 2011 года. 

Цели образовательной программы специальности 5В041700 – 
«Декоративное искусство» соответствует миссии, стратегическому плану, 
целям и задачам вуза, приведенным на официальном сайте университета 
www.ukgu.kz и в отчете по самооценки (стр. 5). 

Цели образовательной программы 5В041700 - «Декоративное 
искусство» соответствуют ГОСО, также стратегическму плану 
специальности на 2015-2020 года, утвержденнму 19 ноября 2014 года 
(протокол № 4) Ученым советом ЮКГУ имени М. Ауэзова,  
соотвтетствующему целевым индикаторам общеуниверситетского 
стратегического плана. 

В проведенном интервью студентов, профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников специальности 5В041700 - «Декоративное искусство» 
университета показало, что интервьюируемые ознакомлены с целями и 
задачами аккредитуемой образовательной программы. Работодатели при 
интервьюировании показали, что они принимают активное участие в 
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реализации политики обеспечения качества настоящей ОП, заключающейся в 
обеспечении базы практики, соответствующей требованиям специальности, 
специализации и виду практики. Базами практик действительно являются 
рекламное агентство «Ернияз», художественная галерея и д.р. Но 
недостаточно углубленное знание некоторых компьютерных программ 
немного затрудняют работу выпускников в первое время работы. 

Цели ОП сконструированы с учетом развития экономики и 
потребностей рынка труда региона, что подтверждается согласованием 
целей, содержания ОП с работодателями региона, участвующими  в 
предоставлении баз практик. Каталог элективных дисциплин 
пересматривается согласно изменения требований рынка труда. 

При проведении внешнего аудита, комиссия убедилась, что 
финансовые и материально-технические ресурсы соответствуют заявленной 
миссии. 

Политика в области обеспечения качества ОП 5В041700 - 
«Декоративное искусство» ЮКГУ имени М. Ауэзова отработана в 
соответствии с процедурой СМК ПР ЮКГУ 4.01.2012 «Управление 
документацией», и поставлена на должном уровне. Регламентирующими 
документами для разработки специальности являются Закон «Об 
образовании» с дополнениями и изменениями, Государственный 
общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный приказом 
МОН РК от 23 августа 2012 года № 1080, приказ МОН РК от 2 июня 2014 г. 
№ 198 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 и «Об 
утверждении правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения». Студенты и ППС принимают в этом активное 
участие. 

Администрацией ОП была предоставлена информация об 
образовательной программе, утвержденной Ученым советом. В университете 
создана экспертная комиссия, в состав которой входят ведущие 
преподаватели университета. Членами комиссии проводится независимая 
экспертиза качества образовательных программ, результаты экспертизы 
выносятся на обсуждение на Ученый совет. 

А также представлено анкетирование работодателей (внешних 
заинтересованных сторон) на предмет удовлетворенности качеством 
реализации образовательных программ (Художественный колледж им. А. 
Кастеева, Южно-Казахстанская областная художественная галерея). Однако, 
на интервью с работодателями по данному направлению, было выявлено, что 
они не полностью удовлетворен программой, отчего были дополнительные 
корректировки спец. предметов. Приглашение в качестве председателей и 
членов ГЭК и ГАК внешних представителей позволяет получить оценку 
качеству предоставляемых образовательных услуг и вносить коррективы в 
образовательные программы для повышения ее качества. Данный вопрос по 
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специальности систематически обсуждается на кафедре «Изобразительное 
искусство и дизайн». 

В университете время от времени проводится мониторинг, оценка 
эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 
образовательной программы 5В041700 - «Декоративное искусство». 
Функционирует система менеджмента качества образовательного процесса, 
соответствующая требованиям международных стандартов качества. 
Мониторинг эффективности системы менеджмента качества образовательной 
программы 5В041700 - «Декоративное искусство» осуществляется 
посредством внутреннего и внешнего аудитов. Внутренний аудит 
регламентирован соответствующей процедурой и проводится один раз в год. 
Внешний аудит проводится ежегодно сертифицирующей компанией.  

Показателями эффективности достижения целей образовательной 
программы свидетельствуют весь документооборот вуза, построенный на 
принципах системы менеджмента качества: В 2014 году среди высших 
учебных заведений Республики Казахстан ОП 5В041700 - «Декоративное 
искусство» заняла 3-место (Министерство образования и науки Республики 
Казахстан); В 2015, 2016 гг. в рейтинге специальностей НААР заняла второе 
место; В 2016 году ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» заняла первое 
место в рейтинге ОП вузов Казахстана-2016 (IQAA).  

Анализ качества рабочих программ ОП, разработанных согласно УМО 
и типовыми программами, показал, что научные исследования ППС кафедры 
нашли научное отражение при конструировании программ с учетом 
специфики данной специальности. 

 В реализации направления в области качества и культуры кафедра 
«Изобразительного искусства и дизайн» внедряет в учебный процесс 
результаты научных исследований традиционного искусства казахов (д.п.н., 
доцент Бейсенбаев., к.п.н. Буркитбаев Т.С., к.п.н. Болысбаев Д.).  Кроме 
этого студенты специальности 5В041700 - «Декоративное искусство» 
используют в учебном процессе подготовленные преподавателями кафедры 
учебники и учебные пособия: «Бейнелеу өнерінің тарихы» - 2016 г, «Асыл 
және жартылай асыл тастарды көркемдеп өңдеудің технологиясы» - 2016 г, 
«Қазақтың сәндік қолданбалы өнері» - 2012 г, «Материалтану» - 2013 г., 
«Әлем халықтарының сәндік-қолданбалы өнер тарихы» - 2015 г., 
«Этнодизайн» - 2014 г., «Технология художественной обработки 
драгоценных камней» 2015 г., и а также электронные учебники, которые 
имеются на кафедре и в папке индивидуальных планов преподавателей. При 
посещении занятий по «материалловедению» и визуальном знакомстве с 
преподавателем Ибрагимовой Л.Т., можно сделать вывод о том что авторские 
разработки преподавателей кафедры, составляют одну из составляющих по 
специализации. 

Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 
количественные индикаторы, в числе которых высокие показатели 
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успеваемости; многие студенты в свободное от учебы время работают на 
различных частных проектах.  

Анализ успеваемости обучающихся по настоящей ОП показал 
высокую успеваемость студентов. Так, за отчётный период 15 студентов 
программы имеют отличные и хорошие оценки.  

Мониторинг удовлетворённости студентов и работодателей 
предполагает оценку ими качества обучения и подготовки специалистов 
посредством анкетирования. Результаты мониторинга используются для 
дальнейшего совершенствования. 

Меры по поддержанию академической честности и защите от любого 
вида нетерпимости в отношении студентов, на кафедре принимаются без 
определенной системы, которая отражается в воспитательных и социально-
ориентированных мероприятиях кафедры, такие как: кураторские  часы на 
темы о «коррупции», анкетирование и беседы со студентами и т.д., где 
студенты могут откровенно сказать о методике и требованиях любого 
преподавателя. 

В вузе осуществляется реальная политика по противодействию 
коррупции в вузе. Общие правила и принципы поведения закрепляются в 
кодексе корпоративной этики - Правилах внутреннего распорядка ЮКГУ им. 
М. Ауэзова, утвержденных ректором Университета. Своевременное 
выявление конфликта интересов в деятельности работников Университета 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений. В беседе с сотрудниками и студентами университета, 
конфликтов выявлено не было. В целях предупреждения и профилактики 
коррупционных правонарушений в вузе осуществляются следующие 
мероприятия как: проведение на ежегодной основе социологического опроса 
«Преподаватель глазами студентов»; а также рассмотрение на всех 
факультетах и на кураторских часах, тем «Закон и коррупция», «Меры 
противодействия коррупции».  

Замечаний по данному стандарту не отмечается.  
Положительная практика: 
Цели ОП сконструированы с учетом развития экономики и 

культурного производства Южного региона и соответствует 
современным тенденциям развития художественного образования. 

Систематически проводится мониторинг, оценка эффективности 
и стремится к постоянному развитию политики в области качества 
аккредитуемой ОП в зависимости от потребностей рынка труда и 
мирового образовательного процесса при активном участии ППС, 
студентов, сотрудников вуза и работодателей. 

ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» разрабатываются и 
утверждается работодателями 

Области для улучшения:  
На ОП 5В041700 - «Декоративное искусство», в частности, 

низкий процент молодых преподавателей с учеными степенями и 
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званиями, рекомендуется проводить работу по омоложению состава 
ППС. 

 
СТАНДАРТ 2.  РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

Анализ и доказательства 
Образовательная программа по специальности 5В041700 - 

«Декоративное искусство» ежегодно обсуждается и корректируется на 
заседании кафедры. Согласно действующим правилам формирование 
образовательной программы осуществляется на основании Государственного 
общеобязательного стандарта (ГОСО РК. Высшее образование. Бакалавриат. 
Общие положения, утверждённый Постановлением Правительства № 1080 от 
23.08.2012 года), который описывает концепцию обязательных для изучения 
курсов, определяет профессиональные компетенции и квалификационные 
характеристики выпускников. Стандарт содержит типовой план, 
включающий перечень обязательных дисциплин с указанием количества 
кредитов, соотношение базового, профилирующего и общеобразовательного 
циклов и компонент элективных курсов. На основании типового плана и 
типовых программ разрабатываются все учебные документы, в числе 
которых рабочий учебный план, учебно-методические комплексы, курсовые 
кейсы, методические рекомендации и т.д.  

При разработке ОП (и всех сопровождаемых учебный процесс 
документов: УМК, УМКД и т.д.) соблюдается ряд положений: вертикальная 
и горизонтальная связь изучаемых дисциплин, модульный подход, 
целесообразное соотношение между теоретической, индивидуальной и 
практической составляющими содержания образования и многое другое. 

Структура ОП разработана Департаментом по академическим вопросам 
и утверждена на Ученом Совете университета. Структура модульной 
образовательной программы включает в себя 12 компонентов 

В основе модульной образовательной программы 5В041700 - 
«Декоративное искусство», обязательно учитывается наличие основных 
содержательных компонентов в соответствии с требованиями Приказа 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 июня 2014 года № 
198 «О внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК от 20 апреля 
2011 года № 152 «Об утверждении правил организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения». 

При формировании образовательной программы применяется 
компетентный подход с учетом Дублинских дескрипторов и направлен на 
развитие и становление профессиональных и социальных компетенций у 
обучающихся. Также она содержит следующую информацию: компетенции 
по модулям, трудоемкость в виде зачетных единиц: кредиты ЕСТS и KZ, 
содержание модуля и т.д. 
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В целом, общая трудоемкость аккредитуемой ОП составляет 153 
кредита. Из них - теоретическое обучение 144 кредитов (с учетом ООД, БД и 
ПД), дополнительные виды обучения 9 кредитов, из них практики 10 
кредитов, итоговая аттестация - 7 кредита. Целью освоения 
профессиональной образовательной программы становится приобретение 
обучающимся определенных компетенций, средством их формирования –
модуль как самостоятельная единица образовательной программы, а 
системой учета трудоемкости обучения –кредиты, начисляемые за освоение 
каждого модуля. Один модуль состоит из одной или нескольких дисциплин.  

Структура и содержание рабочего палана образовательной программы 
5В041700 - «Декоративное искусство» строго соответствует требованиям 
типового учебного плана специальности (Приложение 46 к приказу 
исполняющего обязанности МОН РК от 16 августа 2013 года № 343 и 
приложение 52 к приказу МОН РК от 5 июля 2016 года № 425), который 
включает перечень обязательных дисциплин с указанием количества 
кредитов, регламентирует соотношение базового, профилирующего и 
общеобразовательного циклов, определяет объем компонента элективных 
курсов. Документация по данному критерию утверждается на Совете 
факультета. 

В ОП четко определено место профессиональной практики. 
Продолжительность 10-15 недель, на базе творческих мастерских, 
выставочных залов (Музей изобразительного искусства г. Чимкент), и 
рекламных агентств («Спектр», «Ернияз»). Общий объем практики 10 
кредитов. В них входят и подразделяются на учебную (пленэр), музейную, 
профессиональную, технологическую, преддипломную.  По окончании 
профессиональной практики студенты проходят преддипломную практику, в 
рамках которой осуществляется подготовка и апробация выпускной 
творческой работы. 

В образовательной программе есть компоненты, развивающие 
творческие способности студентов. В этой связи набор компетенций, 
формируемый у студентов в ходе обучения, ориентирован на смысловое 
содержание дизайнерской деятельности. В процессе обучения моделируются 
профессиональные ситуации, которые студенты должны разрешить с 
помощью дизайнерских компетенций. 

Занятия по дисциплинам ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» 
проводятся на государственном и русском языках. При этом, при ЮКГУ для 
всех желающих открыты бесплатные языковые курсы. 

Показателями творческого развития обучающихся по ОП являются 
следующие результаты: Тәбілхан Р. - 1 место в Республиканском конкурсе 
«Лучшая научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях 
Республики Казахстан»; Дулатов А. (гр.ПИК-14-11к) 2-е место в 
республиканской предметной олимпиаде среди студентов, Пернехан Е. 3- 
место (гр. ПИК-15-11к). 
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ППС кафедры было представлено все учебно-методическое 
обеспечение по настоящей ОП: УМКС и УМКД в стандартных наборе, 
требуемом МОН РК. Ппрограмма реализуется в рамках кредитной 
технологии обучения, включающая: силлабус, тематический план курса, 
тезисы лекций, планы семинарских занятий, методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы, тематику практических работ, 
тестовые задания для проведения самоконтроля, шкалу оценки знаний.  

Для изучения профилирующих дисциплин, как «Материаловедение», 
«История ювелирного искусства», осваиваются дисциплины: «История 
декоративно-прикладного искусства», «Этнодизайн», «Технология 
производства».  

По инициативе работодателей были включены такие элективные 
курсы, как «Пластика», «Компьютерное проектирование», «Компьютерное 
моделирование». Элективные дисциплины отражают современные 
достижения в декоративно-проектной деятельности и учитывают 
международную практику организации рекламных компаний, «История 
культуры Казахстана» способствуют возрождению развитию и применению 
традиционных форм национальной культуры в современных объектах 
дизайна. 

Все дисциплины образовательной программы обеспечены учебно-
методическими разработками, в том числе на электронных носителях.  

Настоящая ОП согласована с НРК, соответствующих восьми уровням 
квалификации (Национальная рамка квалификаций в редакции совместного 
приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 18.12.2013 
№ 665 и Министра образования, и науки РК от 10.01.2014 № 6). ОП не 
согласована с профстандартами, так как не разработаны профстандарты для 
специальностей образовательной области «Искусство». В процесс разработки 
образовательных программ вовлечены студенты кафедры.  

Кредитная технология обучения в ЮКГУ им. М. Ауэзова внедрена в 
полном соответствии с требованиями МОН РК, в частности,  в соответствии 
с «Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии» от 
20.04.2011 года, «Правилами перевода и восстановления обучающихся по 
типам организаций образования» . 

Настоящая ОП разработана с учетом всех видов учебной деятельности 
студентов, в том числе аудиторной и самостоятельной работы, всех видов 
практик и направлена на содействие их успеваемости и прогрессу. Студенты 
ОП осваивают от 18 до 22 кредитов в течение одного академического 
семестра по очной форме обучения (19-20 часов в неделю). Заочной формы 
обучения по данной специальности не предусмотрено в связи ее специфики. 

Обучение по ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» с применением 
дистанционных образовательных технологий не предусмотрено, в связи с ее 
творческо-практической направленностью и невозможностью освоения 
ремесла самостоятельно. В учебном процессе активно используются 
электронные учебники, мультимедийные презентации, обучающие 
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программы (Corel Draw, AutoCAD  и другие для специальности Декоративно-
прикладное искусство).  

С необходимостью специалистов декоративно-прикладного искусства 
на рынке труда совместно с работодателями обсуждаются направления в 
качестве и расширении профессионального обучения студентов. Вместе с 
тем, меняется и содержание дисциплин. В содержание программы 
включаются современные технологии обучения. 

Организуются встречи, презентации и круглые столы по изучению 
потребности в специалистах. Через Ассоциацию  выпускников, в ВУЗе 
поддерживается связь с предприятиями, выявляются свободные  рабочие 
места изучается потребность в выпускниках университета. Однако наличие 
обратной связи с выпускниками по данной специальности практически не 
ведется ввиду малочисленности выпускников и обучающихся по ОП. 

В университете отработан механизм периодического оценивания и 
пересмотра ОП с участием заинтересованных лиц: студентов, сотрудников и 
работодателей, в результате которой программы адаптируются для 
обеспечения их актуальности. Также пересмотр программы осуществляется 
через работу коллегиальных органов университета и факультета, 
подразделений, курирующих учебный процесс и мониторинг. 

ЮКГУ им. М. Ауэзова дает возможность Выпускнику кафедры 
получить дальнейшее образование по направлению искусства по 
специальностям магистратуры на кафедре «Изобразительное искусство и 
дизайн» по специальностям: Графика, Дизайн, Изобразительное искусство. 

Образовательные программы специальности магистратуры 6М041700 - 
«Декоративное искусство» и докторантуры 6D041700 - «Декоративное 
искусство» в университете пока не существуют. Ведется подготовка по 
открытию образовательной программы по специальности магистратуры 
6М041700 - «Декоративное искусство». 

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций РК студент 
может получить полную информацию о своей будущей профессии, 
овладению универсальных и предметных компетенций. Разъясняются цели, 
задачи и ожидаемые результаты образовательной программы, обеспечение 
системой кредитной технологии, содержание элективных дисциплин, 
которые пересматриваются по мере изменения внешней среды, 
профессиональная практика на производстве.  

Замечаний по данному стандарту не отмечается.  
Области для улучшения: 
1. Администрации ОП специальности 5В041700 - «Декоративное 

искусство» предпринять меры по расширению баз практик, включив в 
нее арт-предприятия частной собственности (индивидуальные 
мастерские художников-прикладников как наиболее действенные в 
этой сфере культуры). До сих пор данное не позволяла форма 
собственности вуза;  
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2. Укреплять международное сотрудничество в области 
разработки основных разделов ОП. 

 
СТАНДАРТ 3.   СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 
 

При реализации студентоцентрированного обучения,  кафедра 
«Дизайна и декоративного искусства»  учитывает потребности студента 
специальности 5В041700 - «Декоративное искусство» и осуществляет его 
через ряд позиций:  уважительное отношение к студентам; предоставляется 
выбор траектории обучения; разработаный комплекс элективных дисциплин, 
позволяет студентам выбирать направление в обучении; имеются  
индивидуальные учебные планы; выбор тем самостоятельных работ (с 
учетом специфики творческой специальности: «Ювелирное дело», и 
«Художественная обработка металлов и других материалов»); проведение 
мастер-классов с приглашением мастеров прикладного искусства 
(Горославец А. - Шымкент, 2013 г.; Бекенов М.- Шымкент 2014 г.; мастер-
прикладник Желдибаев У. - Шымкент 2016 г.); используются методы, 
направленные на активизацию творческой деятельности студентов,  

Развитие профессиональных компетенций студентов достигается  
использованием в учебном процессе активных методов обучения: деловые 
игры, проблемно-ситуационное моделирование, групповое обучение, «кейс-
стади» и т.д..  

В учебном процессе учитываются индивидуальность студентов, 
профессиональный рост, самостоятельность и самоуважение. В университете 
созданы необходимые условия для самообразования студентов: научная 
библиотека с фондом учебной, учебно-методической, научной литературы, 
периодическими изданиями; электронная библиотека и подписные 
полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных; наличие 
бесплатного Интернета; доступ к спортивным залам; возможность участия в 
конкурсах, художественных выставках, проводимых в Республике;  
возможность участия в органах студенческого самоуправления; возможность 
опубликовать научные статьи; возможность участвовать в университетских 
научных конкурсах студентов и магистрантов.  

В индивидуальных учебных планах студентов отражены все 
компоненты и элементы ОП с учетом их пожеланий, способностей и 
возможностей. В ходе освоения образовательной программы студенты 
ЮКГУ им. М. Ауэзова самостоятельно определяют индивидуальную 
траекторию обучения. Уровень составления индивидуального плана 
заключается в том, что  студент составляет индивидуальный учебный план на 
каждый учебный год на основании типового плана специальности и каталога 
элективных дисциплин. В ИУП включаются дисциплины обязательного 
компонента из Типового учебного плана и дисциплины компонента по 
выбору из Каталога элективных дисциплин. В год, студент осваивает 36 
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кредитов с учётом практики. И имеет возможность выбирать темы курсовых 
и дипломных работ а также научного руководителя.  

Применяемая система оценивания знаний, умений, навыков и 
компетенций соответствует принятой практике на национальном уровне. 
Учебные достижения оцениваются по десятибалльной буквенной системе (от 
A до F), соответствующей оценкам четырехбалльной системы. Оценка 
осуществляется в соответствии с СМК ЮКГУ ПР 8.06-2015 «Управление 
процессом проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации», СМК ЮКГУ ПР 7.08-15 «Управление процессом 
научной деятельности студентов», СМК ЮКГУ им. М. Ауэзова 7.02-2015 
«Управление учебно-организационными процессами», учитывающими 
«Типовые правила проведения текущего контроля, успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в вузах» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от 04.11.13г.   

Студенты ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» знают об 
используемых критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля.  
Экзаменационные материалы и тестовые вопросы разрабатываются в 
соответствии с рабочей программой дисциплины лектором, рассматриваются 
кафедрой и утверждаются заведующим. Тестирование студентов проводится 
специалистами офис регистратора в компьютерных классах, далее ведомости 
с набранными баллами передаются преподавателю, принимающему 
письменный (устный) экзамен, баллы суммируются, и выставляется итоговая 
оценка.  

Освоение студентами образовательных программ происходит в 
соответствии с нормативными требованиями. Учебная нагрузка студентов по 
уровням образования оптимальна. В течение одного академического 
семестра студенты осваивают по программе бакалавриата от 18 до 22 
кредитов. Один академический период состоит из 15 недель, недельная 
занятость студентов составляет не более 36 часов, продолжительность одного 
учебного занятия составляет 50 минут. Учебная нагрузка по ОП для 
бакалавриата оптимальна и соответствует 144 кредитам или 241 кредитам 
ECTS. 

В университете эффективно ведется электронная база 
http://www.asu.ukgu.kz, по академическим достижениям студентов, где 
ведется сбор данных, мониторинг и управление информацией о студенте. На 
сайте http://asu.ukgu.kz/ASUVUZ/KAF/main.plm можно получить 
информацию об успеваемости каждого студента.  

В вузе действует система внутреннего мониторинга результатов 
обучения студентов. Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид 
учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах кредитов, 
отводимых на ее изучение. Студентам, получившим на сессии 
неудовлетворительную оценку по элективной дисциплине, имеет право 
повторить ее или заменить на другую элективную дисциплину. Замена 
дисциплины должна быть согласована с эдвайзером. 

http://asu.ukgu.kz/ASUVUZ/KAF/main.plm
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Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного 
плана и программ, допускаются к итоговой государственной аттестации. 
Итоговая аттестация предусматривает сдачу комплексного государственного 
экзамена по 4 специальным дисциплинам, написание и защиту дипломной 
работы (проекта).  

На заседаниях кафедры проводят анализ экзаменационных сессий и 
принимается соответствующее решение. Во время экзаменационной сессии 
сдается список преподавателей - дежурных для контроля прохождения 
экзамена.  

Использование смягчающих обстоятельств в правилах оценивания, не 
имеется. Правила на Национальном уровне соблюдаются.  

В ЮКГУ имени М. Ауэзова существует официальная процедура 
рассмотрения студенческих апелляций. Если обучающийся не согласен с 
выставленной оценкой (C, D, F), он может подать на апелляцию в течение 24 
часов с момента появления результатов экзаменов. Состав апелляционной 
комиссии формируется заведующим кафедрой и рассматривает заявление в 
течении 24 часов. 

Согласно правилам Кодекса корпоративной этики – внутреннего 
распорядка ЮКГУ им. М. Ауэзова сообщество студентов и преподавателей 
соблюдает кодекс чести студента, Положение о Кодексе корпоративной 
этики ЮКГУ имени М. Ауэзова. Согласно решению Ученого совета ЮКГУ 
им. М. Ауэзова № 10 от 02.03.2013г. 

Проводится анализ результатов текущего контроля, промежуточной 
аттестации студентов. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки 
текущей успеваемости и итогового контроля: доля оценки текущей 
успеваемости составляет 60%, итогового контроля - 40%. Все учебные 
дисциплины заканчиваются сдачей экзамена. Итоговый контроль знаний 
проводится, согласно академическому календарю по окончании 15-
недельного семестра. Формы проведения итогового контроля знаний 
(экзамена) различны. Рубежный контроль (проверка УДО по разделу 
модулю) проводится лектором два раза в семестр, согласно утверждённому 
академическому календарю Успеваемость студентов рассматриваются на 
заседании кафедры. (Протоколы №7 от 25.02.2016г.; №11 от 24.06.2016 г.; 
№6 от 25.01.2017 г.). 

Структура образовательной программы позволяет студентам 
участвовать в научно-исследовательской работе и овладевать культурой 
исследования. Образовательная программа доступна в личном кабинете 
студента на сайте ЮКГУ им. М. Ауэзова. Международных обменов и 
стажировок нет.  

Показателями активного участия подготовки студентов программы 
являются: Республиканская  предметная олимпиада среди студентов в ВУЗ-х 
Дулатов А., 2-е место (гр. ПИК-14-11к); Пернехан Е. 3- место (гр. ПИК-15-
11к). 
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Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 
академического отпуска выполняется в соответствии с подпунктом 26) статьи 
4 Закона Республики Казахстан «Об образовании».  Правила определяют 
порядок перевода и восстановления обучающихся в организациях 
образования, независимо от формы. На момент аккредитации, студентов по 
данному вопросу не было.  

Служба по академическим вопросам ЮКГУ имени М. Ауэзова, 
проводит анкетирование студентов вуза «Удовлетворенность студентов 
качеством организация учебного процесса». Их результаты обсуждаются на 
заседаниях кафедры, деканате факультета. Анкетирование настоящей ОП 
показало высокую удовлетворительность качеством (более 70%). 

Замечания: 
1. Отсутствие академической мобильности студентов за время 

существования специальности (только внутренняя академическая 
мобильность на данный момент); 

2. Студенты аккредитуемой специальности не принимают активного 
участия в различных сферах деятельности университета. 

Области для улучшения: 
1. Решить вопросы академической мобильности по настоящей ОП 

студентов (как в республиканском, так и международном масштабе); 
2. Проработать вопросы учета в учебном процессе характеристик 

студента (самостоятельность, стремление к большей свободе, 
профессиональный рост, индивидуальность). 

 
СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

В ЮКГУ имени М. Ауэзова есть системная профориентационная 
работа планового характера, включающая информирование учащихся школ и 
колледжей об образовательных программах университета, его конкурентных 
преимуществах, востребованности выпускников на рынке труда. Так ППС 
кафедры проводит рекламные компании в рамках Дней открытых дверей, 
Ярмарку вакансий, выездные встречи с учащимися школ и колледжей 
региона. Работающий отдел карьеры и маркетинга  Департамента по 
академическим вопросам разрабатывает рекламную продукцию, 
координируют деятельность  факультетов по работе с потенциальными 
абитуриентами и работодателями.  

На кафедре ежегодно переиздается рекламно-информационный буклет 
«Абитуриент», подготовлена и размещена на сайте виртуальная информация 
о деятельности кафедры и ее достижениях и планах. Кроме того, 
профориентационная работа ведётся через деятельность Учебно-научно-
производственных комплексов ЮКГУ им. М. Ауэзова, которые включает 
школы города и области.  
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Процедура приёма студентов в университет производится на основе 
четко разработанных критериев, доступных для абитуриентов; процедура 
определяется нормативными документами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. Согласно типовым правилам, отбор 
абитуриентов проводится посредством Единого национального тестирования 
и комплексного тестирования по 4 предметам школьной программы: история 
Казахстана, казахский или русский язык, которые абитуриенты сдают в 
форме тестирования; рисунок и черчение - являются творческими 
экзаменами.   

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов, из которых 50 
- приходится на творческие экзамены. Тестирование проходит в соответствии 
с технологией Министерства образования и науки, представители которого 
присутствуют на экзамене и обеспечивают прозрачность процедуры. 
Результаты тестирования и ключи правильных ответов помещаются на 
информационные стенды университета в день проведения экзамена.  

По анализируемой ОП образовательной программы при поступлении,  
каждому студенту выдается справочник-путеводитель по кредитной 
технологии обучения. (www.ukgu.kz). То есть проводится адаптация 
студентов-первокурсников к вузовскому обучению. Наряду с этими 
источниками информирования студентов широко используются 
официальный сайт университета, справочные терминалы в учебных 
корпусах. По анализируемой ОП процедуры ориентации для студентов-
первокурсников в виде специальных недель для освоения кредитной 
технологии обучения и работы в библиотеке не отмечено. 

Для быстрой адаптации студентов, прибывших из других вузов 
приехавшив в порядке обмена по данной ОП в университете еще не было, 
хотя условия предоставлены.  

Электронная база контингента студентов по ОП 5В041700 - 
«Декоративное искусство» создана (www.portal.ukgu.kz), что позволяет 
отслеживать свой академический рейтинг, знать результаты промежуточных 
и итоговых контролей; со страницами, содержащими учебно-методическую и 
учебно-административную информацию, необходимую для обучающихся. 
Для привлечения контингента студентов, педагоги кафедры проводят 
выездные мастер-классы на различных площадках города, участвуют в 
различных мероприятиях городского и республиканского значения.  

Данный вуз для формирования контингента студентов, кафедрой 
выдвинуты ряд требований к абитуриентам, с художественным вкусом, 
обладанием творческого и пространственного мышления, а также наличие 
начального художественного образования (практическое знание 
академических принципов рисунка и живописи). Таким образом вуз 
стремится к действенной политике и маркетингу для привлечения 
необходимого числа студентов, включающие хорошо организованную 
профориентационную работу. 

http://www.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
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В ЮКГУ имени М. Ауэзова системно проводится мониторинг 
успеваемости и достижений студентов при оценке результатов обучения на 
сайте университета. Каждый студент может войти в систему при помощи 
персонального логина и пароля, полученного на кафедре. Мониторинг 
текущей успеваемости студентов осуществляется посредством рейтинговой 
системы, преимущество которой заключается в прозрачности её механизмов. 
Основными параметрами рейтинга студентов являются результаты текущего, 
рубежного контроля и итоговой аттестации, которая имеет форму 
комплексного экзамена. В рамках мониторинга текущей успеваемости 
проводится анализ профессионального прогресса студентов, обязанных в 
процессе обучения подтвердить полученные теоретические и практические 
знания. Наблюдение за качеством приобретаемых студентами 
профессиональных компетенций осуществляется в рамках прохождения ими 
профессиональной практики. Показателем высокого качества подготовки 
студентов программы являются их профессиональные достижения, которые 
они демонстрируют уже в ходе обучения. 

В самоотчете, предоставленном на рассмотрение, и годовых отчетах 
кафедры приведены статические данные по сдаче дипломного проекта 
выпускниками образовательной программы ОП 5В041700 - «Декоративное 
искусство». На время проверки в папке кафедры имеются в наличии данные 
по выпускникам, результаты трудоустройства после окончания 
образовательной программы в виде справок с места работы.  

В университете в отделе Офис регистратора ведется база данных по 
успеваемости студентов, оформляются сводные ведомости каждые полгода 
по результатам семестра. Фиксируются результаты выполнения и защиты 
дипломных работ.  

В анализируемой ОП каждый модуль и каждая учебная дисциплина 
модуля сопровождаются образовательными результатами и компетенциями, 
которыми должны овладеть обучающиеся после каждого модуля и каждой 
дисциплины.  

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 
образовательных результатов. Уровень требований к абитуриенту 
определяются правилами и требованиями приема, где ЕНТ проходной балл 
должен быть не ниже 50 баллов из 100. Выпускники-обладатели 
государственных образовательных грантов востребованы на рынке труда, но 
чаще всего составляют ряды частного предпринимательства либо в 
рекламной сфере. Данная информация подтвердилась при опросе 
работодателей: Дайрашова Е.Д. (директор рекламно-производственного 
агенства «Ернияз») и Бартаева Б.Н. (Заведующий экскурсионным отделом 
«Художественной галереи»).  

Выпускникам ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» по окончании 
выдается диплом о высшем образовании и в соответствии с европейскими 
требованиями об уровне, содержании и статусе обучения, выписка из 
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зачетно-экзаменационной ведомости о прохождении индивидуальной 
траектории обучения. 

По заявке студентов университет может выдать Diploma Supplement в 
соответствии с европейскими требованиями с учетом индивидуальной 
траектории обучения 

В ЮКГУ имени М. Ауэзова ежегодно проводится анкетирование 
студентов «Преподаватели глазами студентов» результаты которой 
обсуждаются на Ученом совете факультета, заседаниях кафедры и выявляют 
дальнейшие пути совершенствования преподавания  

В вузе не предусмотрена проверка курсовых и дипломных работ на 
наличие заимствований путем поиска в открытых источниках в сети 
интернет и других источниках. Осуществляется только проверка 
магистерских диссертаций проводит КазГосНЦТИ. Системы проверки на 
программе «Антиплагиат» нет. 

Задача «постдипломного сопровождения», взаимодействия с 
выпускниками и работодателями в сфере улучшения качества только 
поставлена, ввиду того что контингент выпускников не большой.  В 
университете Ассоциация выпускников проявляется в различных формах 
взаимодействия факультета педагогики и культуры с выпускниками и 
работодателями. Информацию по ассоциации выпускников и отделе карьеры 
университет на время проверки не предоставил.  

Признание иностранных документов об образовании осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года «О 
ратификации Конвенции о признании квалификаций относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе (Лиссабонская конвенция). 

Перевод студентов с одной образовательной программы на другую и из 
одного вуза в другой возможен по окончании каждого академического 
периода (Правила перевода и восстановления обучающихся по типам 
организации образования, утвержденные приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан (от 20 января 2015 года № 19). На основании 
представленных документов декан определяет разницу в учебных планах 
только по основным модулям. Разница в учебных планах возникает, как 
правило, из-за несовпадения семестров изучения данных модулей в разных 
вузах.   

Замечания 
1. Низкий процент количества студентов, привлекаемых к выполнению 

финансируемых научных проектов; 
2. Работа по оценке степени заимствования студентами дипломных или 

курсовых работ осуществляется только руководителями либо независимыми 
экспертами (не используется программа Антиплагиат); 

3. Неактивная деятельность постдипломного сопровождения во 
взаимодействии с работодателями. 

Области для улучшения  
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1. Образовательной программе необходимо активнее вовлекать 
студентов в процесс работы в финансируемых проектах;   

2. Для активной деятельности образовательной программы, 
необходимо привлечение большого количества студентов для данной 
специальности. 

3. Обеспечить проверку степени заимствования курсовых и дипломных 
работ с помощью программы Антиплагиат. 

 
СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 
В ЮКГУ им. М. Ауэзова действует кадровая политика и 

осуществляется в соответствии c Трудовым Кодексом РК №251 от 15 мая 
2007 г.  и  №414-V   от  23  ноября  2015 г.  на конкурсной основе в 
соответствии с «Правилами конкурсного замещения должностей ППС и 
научных работников высших учебных заведений», утвержденными приказом   
МОН   Республики Казахстан  №230   от  23 апреля 2015г.,  Процедуры  
«Менеджмент персонала» ЮКГУ ПР 6.02-2015, введенными в действие 
приказом ректора. В университете функционирует конкурсная комиссия по 
рассмотрению кандидатур на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников. Также 
факультет имеет резерв преподавателей, способных читать разные 
дисциплины учебного плана.  

ППС ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» полностью 
соответствует квалификационным требованиям национальных нормативных 
требований при лицензировании образовательной деятельности, 
национальным нормативным требованиям к ППС согласно закону РК «Об 
образовании». По специальности работают: 1 - д.п.н., профессор; 6 
кандидатов наук, среди которых 1- доцент; 1 - профессор (по заслугам 
творчества); 4 - старших преподавателя и 1 преподаватель. Шифр 
специальности ученой степени и ученого звания ППС кафедры соответствует 
преподаваемым дисциплинам. 

В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год 
запланированы направления деятельности, в том числе учебная нагрузка. 
Общее количество ППС определяется с учетом количества дисциплин, 
нормативов учебной нагрузки, контингента студентов. Резюме ППС кафедры 
представлено. 

На ОП определен оптимальный баланс между основными видами 
деятельности ППС, педагогическая нагрузка распределена. Наряду с 
преподавателями выпускающей кафедры факультета педагогики и искусства 
программу обслуживают преподаватели, читающие курсы 
общеобязательного цикла и междисциплинарной направленности. В 
результате этого общее число штатных преподавателей, обслуживающих 
программу по всем дисциплинам составляет 56 человек. 
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На кафедре совершенствованием ОП занимаются отдельные 
преподаватели. Запланированная деятельность и рабочая нагрузка ППС 
отражается в журналах «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт 
педагогической нагрузки», которые включают перечень мероприятий, сроки 
и отчёт о выполнении. Сведения о закреплении учебных дисциплин по 
кафедрам содержатся на портале университета (www.asu.ukgu.kz).   

У каждого ППС имеются индивидуальные планы, утвержденные до 
начала учебного года заведующим кафедрой, деканом, курирующими 
проректорами. На ОП проводятся контрольные посещения зав. кафедрой, 
взаимопосещения занятий, чему свидетельствует листы наблюдения в 
индивидуальных планах каждого преподавателя. Анализ выполнения и 
оценка деятельности преподавателей осуществляется в конце каждого 
полугодия. Индивидуальные планы включают в себя: журнал учёта и 
статический отчёт педагогической нагрузки (в среднем 25-30 кредитов), 
учебно-методическая и организационно-методическая нагрузка, научно-
исследовательская нагрузка и ее результаты, воспитательная нагрузка.  

Годовая нагрузка ППС ОП в среднем 700 часов, включая аудиторные 
и внеаудиторные часы, что позволяет заниматься как учебной, так и научно-
творческой деятельностью. На ОП сложилась система повышения 
квалификации, однако нет стимулирования преподавателей за высокое 
педагогическое мастерство. 

ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных научных 
изданиях, отдельные результаты НИР внедряются в учебный процесс. На 
кафедре публикуются статьи, как в Казахстане, так и за рубежом. Профессор 
кафедры Айдосов А., Кенжебаева А.Н., Жолдасбекова К.А. выпустили 
электронный учебник «Қазақ авангарды»  - Шымкент, 2016; Жолдасбекова 
К., эл. учебное пособие «Білім берудегі инновациялық технологиялар» 
2016г.; Торебаевым Б.П. выпущено учебное пособие «Цветоведение» и 
используется в учебном процессе. В научном журнале с импакт-фактором 
Scopus – 2 статьи Жолдасбековой К., (2015, 2016 гг.); Бейсенбаев С.К. 
(Management of the psycho-pedagogical work on antisocial behavior of troubled 
teenagers. Journal Scopus. International Review of Menegment and Marketing). 
Также на кафедре готовится альбом-каталог традиционных изделий казахского 
прикладного искусства (авторы Бейсенбаев С.К., Тен В.Г. и Оспанов Д.). 

ППС кафедры «Дизайн и декоративного искусства» эффективно 
использует в учебном процессе современные интерактивные педагогические 
методы обучения и инновации, мастер-классы, проблемно-поисковые 
методы, что показывает их вовлеченность во внутреннюю систему 
обеспечения качества образования. 

Вопросы академической честности ППС  отражены в результатах 
систематической оценки компетентности преподавателей (критерии оценки 
занятий установлены в Процедуре университета СМК ЮКГУ ПР 8.04-2015 ). 
Согласно данной процедуре, на кафедре и факультете результаты ВКК 
формируются в специальной папке в виде листов наблюдений и оценок 

http://www.asu.ukgu.kz/
http://smk.ukgu.kz/ru/node/19
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лекций, практических/лабораторных занятий, журналов регистрации этих 
документов, планов и графиков открытых занятий ППС. Помимо этого, в 
университете создан электронная База индивидуальных данных ППС. 
Функциональные возможности Базы позволяют в автоматизированном 
режиме получить развернутые отчеты методических и научных публикациях 
преподавателей, о прохождении ими курсов повышения квалификации, об 
участии в программах академической мобильности и т.п.  

Преподаватели кафедры повышают свой профессиональный уровень, 
посещая обучающие семинары, конференции, участвуя в различных 
городских, республиканских и международных художественных выставках и 
конкурсах. 2014-2015 учебном году различные формы повышения 
квалификации, в том числе стажировки, международные семинары, курсы, 
тренинги прошли –  2 чел., в 2015-2016 учебном году – 3 чел. За рубежом 
различные формы стажировок и обменов прошел 1 преподаватель. 
Преподаватели кафедры «ИЗО и дизайн» ежегодно участвуют в 
художественных выставках различного уровня. 

ППС ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» публикуются в 
различных научных изданиях, в том числе и с импакт-фактором. За отчетный 
период опубликовано учебно-методических изданий общим  объемом 53,4 
п.л. и более 75 статей в зарубежных и отечественных изданиях. Три статьи 
изданы в научном журнале с импакт - фактором (Жолдасбекова К.А., 
Бейсенбаев С.К.).  

В процессе подготовки студентов преподаватели кафедры используют 
современные педагогические технологии, такие как: слайд-лекции; 
технологии самообразовательной деятельности будущих специалистов; 
использование программ компьютерного и бланкового контроля знаний 
студентов по изучаемым курсам; преобразование самостоятельной работы 
студентов, исполнение индивидуального научно-исследовательского задания, 
как обязательной составляющей изучения конкретной учебной дисциплины; 
использование на занятиях презентаций, публикаций, web-сайтов; 
проведение мастер-классов, тренинговых занятий, способствующих 
формированию профессиональной компетентности; широкое использование 
мультимедийных средств в процессе чтения лекций и проведения 
практических занятий, электронных и разных видов опорных конспектов 
лекций, предоставления студентам учебной информации на электронных 
носителях. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся Южно-Казахстанского 
государственного университета имени М. Ауэзова уважают и строго 
соблюдают Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав и 
коллективный договор, приказы и распоряжения ректора ЮКГУ имени М. 
Ауэзова; являются противниками религиозной, расовой, национальной 
вражды и выступают за толерантность в любых отношениях; заявляют о 
решимости соблюдать кодекс корпоративной этики  и с этой целью 
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воздерживаются от проявления всевозможных форм поведения, не 
соответствующего статусу педагога и обучающегося вуза. 

Кафедра сотрудничает с специалистами, обладающими большим 
опытом практической работы: Оспанов А. - Заслуженный деятель искусств 
РК, Горославец А., Желдибаев А. - мастера прикладники, Члены Союза 
художников РК. На кафедре по заключённым договорам с рекламными 
агентствами «Ернияз» и «Тулпар» города Чимкент, действительно 
сотрудничают преподаватели и выпускники ОП. 

Области для улучшения  
1. Разработать комплекс мер социальной поддержки и 

стимулирования ППС (материального и морального поощрения) 
2. Создать условия для мобильности преподавателей, повышения 

квалификации и обмена опытом за рубежом. 
 

СТАНДАРТ 6.   УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 
СТУДЕНТОВ 

 
Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса для 

поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и внеучебных 
занятий. Материально-техническая база университета имеется: библиотека, 
читальный и абонентские залы, специализированные кабинеты и учебные 
аудитории, оснащенные современными техническими средствами обучения, 
столовая и буфеты, медпункт, спортивный зал. Все компьютерные классы 
оснащены компьютерами нового поколения и ЖК мониторами, объединены в 
локальную сеть и подключены к  Интернет, услугами которой все 
сотрудники и студенты пользуются бесплатно и без ограничения времени. 
Функционирует редакционно-издательский отдел с производственным 
участком. Университет обладает достаточной спортивной базой. В 
университете имеется общежитие, предназначенное для проживания 
студентов. Оформлены стенды, отражающие жизнь университета. Из 15 
обучающихся студентов образовательной программы 1 студентка проживает 
в общежитии квартирного типа.  

На ОП работают квалифицированные эдвайзеры, совмещающие работу 
и кураторов, оказывая помощь в формировании гармонично развитой и 
конкурентноспособной личности. В задачи эдвайзера входит знакомство 
студентов с организацией учебного процесса, Уставом вуза, Правилами 
внутреннего распорядка вуза, Правилами и обязанностями студента, 
Правилами проживания в общежитии; оказание помощи обучающимся. 
Куратор студента является одновременно и его эдвайзером. 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова имеется служба для организации 
академической мобильности (центр Болонского процесса и академической 
мобильности), осуществления академической мобильности (внутренней и 
внешней) и приобретения дополнительного опыта и компетенций в виде 
кредитов в вузах страны. В настоящее время решаются вопросы внутренней 
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академической мобильности ОП 5М041700 - «Декоративное искусство», в 
том числе поиск учреждений образования, желающих принять студентов на 
учебу. 

На ОП имеется современное оборудование, материально-лабораторная 
база периодически обновляется. Образовательная деятельность факультета 
педагогики и культуры осуществляется в условиях развитой материально-
технической и социальной базы, структура которой обусловлена 
содержанием государственного общеобязательного стандарта образования, 
требованиями служб государственного надзора, принципами 
государственной социальной политики. В здании факультета 
функционируют две мастерские (№13, и №12), оснащенные для работы с 
металлом, камнем и деревом. Необходимое оборудование (горелка газовая, 
вытяжка, вальцы, шлифовальная машинка и т.д.) полноценно оснащено для 
полноценной творческой работы студентов с различными материалами.  

Информационное обеспечение соответствует требованиям программы 
и содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, 
техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 
издания в достаточном количестве. Книжный фонд библиотеки состоит из 
монографий, учебников, научных журналов, пособий, словарей, 
справочников, журналов на казахском, русском, английском и других языках. 
На момент аккредитации фонд по специальности 5В041700 - «Декоративное 
искусство» составляет 6 385 экземпляров, на государственном языке 3 159 
экз. 

ВУЗ выделяет средства на обновление библиотечного фонда по 
заявкам кафедр. В 2015/2016 уч.г. на пополнение фонда учебной и научной 
литературой выделены средства в размере 132 млн.тенге. Университетом 
оформлена подписка на 2016 г. на периодические издания в количестве 412 
наименований, из них  196 наименований журналов  и газет на 
государственном языке на общую сумму 40 273 768,78 тенге.   

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 
литературы на бумажном и электронном носителях. В ОИЦ используется 
автоматизированная система ИРБИС-64. К услугам пользователей 
предоставлен современный справочно–библиографический аппарат: 
Электронный каталог, Электронная картотека статей, Электронная картотека 
авторефератов диссертаций. Общий объем электронного каталога составляет 
197 623 библиографических записей. Электронный каталог ОИЦ представлен 
на web-сайте http://lib.ukgu.kz.  

ЮКГУ имени М. Ауэзова имеет для ОП богатый фонд учебно-
методической литературы на электронных и магнитных носителях 
дисциплин учебного плана специальностей университета для циклов базовых 
и профилирующих дисциплин.  По специальности 5В041700 -«Декоративное 
искусство» составляет 22 % (15/69). Web-сайт библиотеки (http://lib.ukgu.kz) 
широко представлен справочно-библиографический аппарат библиотеки, 

http://lib.ukgu.kz/
http://lib.ukgu.kz/
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бюллетени новых поступлений, новинки издательств, виртуальные выставки, 
новостная лента и др. сервисы.  

Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе 
5В041700 - «Декоративное искусство», имеют доступ в компьютерные 
классы, залы электронных ресурсов университета, которые обеспечены 
современной компьютерной техникой и подключены к сети Интернет. В 
целом кафедра располагает 2 компьютерными классами на 36 компьютеров с 
доступом к глобальной сети Internet. Единая корпоративная сеть объединяет 
все структурные подразделения университета. Компьютеры и программное 
обеспечение университета обновляются с периодичностью один раз в год. 

В ЮКГУ имени М. Ауэзова есть единая система информационного 
обеспечения студентов и ППС по всем ОП, точки доступа к Wi-Fi во всех 
зданиях университета, есть доступ к электронным образовательным ресурсам 
ведущих мировых издательских и печатных домов. С 2003 г.  в университете 
внедрена и эксплуатируется комплексная интегрированная система 
управления учебным процессом вуза  (ИС ВУЗ),  

Сайты университета: ukgu.kz; сайт образовательно-информационного 
центра-  lib.ukgu.kz; Центра Академической мобильности и Болонского 
процесса – mobility.ukgu.kz; веб-ресурс международной научной 
конференций с функцией регистрации и принятия статей от всех 
заинтересованных лиц -   icite.ukgu.kz.; Международного научного журнала 
«Industrial technology and engineering» – ite.ukgu.kz 

Квалификации сотрудников служб поддержи интересов и запросов 
студентов соответствует требованиям. Обслуживание материально-
технической базы, создание и поддержание информационных ресурсов 
университета осуществляют подготовленный учебно-вспомогательный и 
административный персонал, который закреплён за кафедрами, ОИЦ, 
специализированными кабинетами (учебными лабораториями), 
компьютерными классами, структурными подразделениями.  

В ЮКГУ им. М. Ауэзова проводится работа по поддержке студентов. 
Имеющим задолжности по обучению по каким-либо причинам 
предоставляется академические отпуски или пересдача во время летнего 
семестра за исключением выпускного курса. В рамках образовательной 
программы студенты специальности обучаются по академической 
мобильности (внешней и внутренней). Для более глубокого освоения 
программы для студентов предоставляются обучение в других вузах.  

Университет учитывает потребности различных групп студентов.  Для 
работающих студентов открыты вечерные формы обучения, открыты группы 
на английском языке для иностранных студентов, для студентов  с 
ограниченной ответственностью сделаны пандусы. Открыты бесплатные 
курсы по казахскому и др. языкам.   

В ВУЗе для образовательной программы 5В041700 - «Декоративное 
искусство» периодически производится обновление материально-
технической базы. Выпускающей кафедрой делаются заявки на приобретение 
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товаров, работ и услуг для включения в план государственных закупок 
университета. Так, в 2015 году были приобретены предметы на общую сумму 
674 тыс. тенге. В 2015 году приобретены компьютеры и лицензионные 
программы для оснащения компьютерного класса (ауд. 108,409) на сумму 
760 тыс.тенге.  

В университете предусмотрено финансирование научных проектов. 
Зав.кафедрой, к.п.н. Жолдасбекова К.А. является старшим научным 
сотрудником финансируемого проекта под темой  «Разработка и научное 
обоснование технологии повышения качества пневмомеханической пряжи с 
использованием регенерированного хлопкового волокна». Руководитель 
научного проекта ректор университета Ж.Ү.Мырхалыков. (договор №417 от 
«25» февраля 2015 г). Старший преподаватель, к.п.н. Буркитбаев Т.С.  также 
является старшим научным сотрудником научного проекта «Создание 
мультимедийных программ для обучения истории Казахстана по 
геоинформационной технологии». Руководитель научного проекта 
Медетбеков М.. (договор №117 от «12» февраля 2015 г.). 

Университет ежегодно выделяет средства  для развития 
образовательной программы. Каждый год для приобретения оборудования, 
учебной литературы готовится заказ на государственный закуп товаров и 
др.материалов.  

Замечания: 
1. Недостаточная развитость институциональных структур вуза и 

нормативной базы для активизации ППС к самостоятельному поиску средств 
для реализации научных проектов и ОП. 

2. Ввиду специфики образовательной программы и неполной 
обеспеченности, не во всех  кабинетах есть возможность использования 
видеоматериаллов по спец.предметам программы. 

Области для улучшения: 
1. ППС ОП более активно вести поиск средств для реализации научных 

проектов. 
2. Обеспечить специлизированные  кабинеты видеопроекторами. 
 
СТАНДАРТ 7.   ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Информация об образовательной программе представлена на сайте 

ЮКГУ имени М. Ауэзова. Сайт Университета обеспечивает официальное 
представление информации. Информационный ресурс сайта является 
открытым и общедоступным и направлен на формирование имиджа 
Университета для оперативного и объективного информирования 
общественности о деятельности Университета. Также ознакомление 
проводится посредством бесед и проводимых совместных выставок со 
школами г. Шымкент. Информационные стенды и буклеты о специальности 
Декоративное искусство устанавливаются и раздаются на всех творческих 
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выставках, культурных мероприятиях, конкурсах, организациях учебных 
заведений. 

Сайт Университета обеспечивает официальное представление 
информации, на трех языках, о кафедре и специальности 5В041700 - 
«Декоративное искусство», а также справочные материалы об 
образовательной программе, формах обучения, порядке поступления, 
материалы по организации учебного процесса, материалы о научной 
деятельности ППС и студентов кафедры.  

Области для улучшения  
На образовательной программе создать видеоролик о деятельности и 

возможностях образовательной программы и резюме профессорско-
преподавательского состава, обслуживающего данную программу.  
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ГЛАВА 3  
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ОП 5В041700 - «Декоративное искусство» реализуемое ЮКГУ имени 

М. Ауэзова отвечает требованиям критериев стандартов 
специализированной (программной) аккредитации организаций высшего 
образования, определенных IQAA. 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – уровень соответствия 
Области для улучшения:  
На ОП 5В041700 - «Декоративное искусство», в частности, 

низкий процент молодых преподавателей с учеными степенями и 
званиями, рекомендуется проводить работу по омоложению состава 
ППС. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
Области для улучшения: 
1. Администрации ОП специальности 5В041700 - «Декоративное 

искусство» предпринять меры по расширению баз практик, включив в 
нее арт-предприятия частной собственности (индивидуальные 
мастерские художников-прикладников как наиболее действенные в 
этой сфере культуры). До сих пор данное не позволяла форма 
собственности вуза;  

2. Укреплять международное сотрудничество в области 
разработки основных разделов ОП. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
Замечания: 
1. Отсутствие академической мобильности студентов за время 

существования специальности (только внутренняя академическая 
мобильность на данный момент); 

2. Студенты аккредитуемой специальности не принимают активное 
участие в различных сферах деятельности университета. 

Области для улучшения: 
1. Решить вопросы академической мобильности по настоящей ОП 

студентов (как в республиканском значении, так и международном 
масштабе); 

2. Проработать вопросы учета в учебном процессе характеристик 
студента (самостоятельность, стремление к большей свободе, 
профессиональный рост, индивидуальность). 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

Замечания 
1. Низкий процент количества студентов, привлекаемых к выполнению 

финансируемых научных проектов; 
2. Работа по оценке степени заимствования студентами дипломных или 

курсовых работ осуществляется только руководителями либо независимыми 
экспертами (не используется программа Антиплагиат); 

3. Неактивная деятельность постдипломного сопровождения во 
взаимодействии с работодателями. 

Области для улучшения  
1. Образовательной программе необходимо активнее вовлекать 

студентов в процесс работы в финансируемых проектах;   
2. Для активной деятельности образовательной программы, 

необходимо привлечение большого количества студентов для данной 
специальности. 

3. Обеспечить проверку степени заимствования курсовых и дипломных 
работ с помощью программы Антиплагиат. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
Области для улучшения  
1. Разработать комплекс мер социальной поддержки и 

стимулирования ППС (материального и морального поощрения) 
2. Создать условия для мобильности преподавателей, повышения 

квалификации и обмена опытом за рубежом. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
Замечания: 
1. Недостаточная развитость институциональных структур вуза и 

нормативной базы для активизации ППС к самостоятельному поиску средств 
для реализации научных проектов и ОП. 

2. Ввиду специфики образовательной программы и неполной 
обеспеченности, не во всех  кабинетах есть возможность использования 
видеоматериаллов по спец.предметам программы. 

Области для улучшения: 
1. ППС ОП более активно вести поиск средств для реализации научных 

проектов. 
2. Обеспечить специлизированные кабинеты видеопроекторами. 
 
Стандарт 7. Информирование общественности 

Области для улучшения  
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На образовательной программе создать видеоролик о деятельности и 
возможностях образовательной программы и резюме профессорско-
преподавательского состава, обслуживающего данную программу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по 

обеспечению качества в образовании 
в Южно-Казахстанский государственный  университет им.М.Ауэзова 

 12-13 апреля 2017 г. 
по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ:  

 
5В020500 – Филология 
6D020500 – Филология  
5В021000 – Иностранная филология 
5В020700 - Переводческое дело 
5В020800-Археология и этнология 
5В041700- Декоративное искусство 
           

Время Мероприятие Участники Место 
11.04.2017 г. 
по расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница 
«Мегаполис» 

День 1: 12 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, каб. 
254 
 

10:45-11:15 Интервью с проректорами 
университета  

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, 
кабинет 342 

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

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 
кафедрами 

Корпус №8 

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. 
340 

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. 
254 

15:45-16:30 Встреча со студентами по Р, ЭГ, К, студенты  Главный корпус, ауд. 
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направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

340 

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. 
340 

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. 
340 

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

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Главный корпус, ауд. 
340 

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 
«Мегаполис» 

20.15- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  
День 2: 13 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 

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

 Отъезд экспертов   
 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Списки участников интервью 
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 
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18.  Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 

19.  Карсыбаев Бастарбек 
Токтарович 

Начальник отдела оценки качества 
образования 

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 
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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 

 
Декан  факультета  «Педагогика и культура» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Ажибеков Канат 

Жубандыкович 
Доктор педагогических 
наук, доцент 

1989г.  
 

 
Декан  факультета  «Филологии» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
2 Тлеубердиев Болатбек 

Макулбекович 
Доктор филологических 
наук, профессор 

1985г. 

 
Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

1 Отарбаева Гулжан 
Кобеевна 

Кандидат исторических 
наук, доцент 

1996г. 

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
2 Жолдасбекова  

Карлыгаш 
Абдиманатовна 

Заведующий кафедрой 2002г. 

Кафедра  «Русский язык и литература» 
3 Жумагулова Жадыра 

Жуматаевна 
Зав.кафедрой 
к.ф.н., доцент 

2007г. 

Кафедра  «Английское языкознание» 
4 Карбозова Гульнара 

Кумисбековна 
Кандидат филологических 
наук, доцент 

2005г. 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5 Омаров Нурлыбек 

Куралбекович 
Кандидат филологических 
наук, доцент 

2003г. 
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Преподаватели выпускающих кафедр 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень 

и звание 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 - «Археология и этнология» 
1 Авизова Айман 

Карайдаровна 
доцент Кандидат 

исторических 
наук 

2 Жанысбекова Гулнар 
Амирбаевна 

доцент Кандидат 
исторических 
наук 

3 Тажмуханова Нагима 
Ергалиевна 

старший преподаватель Кандидат 
исторических 
наук 

4 Мусаева Суйкум 
Тулембаевна 

доцент Кандидат 
исторических 
наук 

5 Мирзамсеитова Галия 
Ералиевна 

старший преподаватель - 

6 Нарымбет Гулнур 
Бекмуратовна 

старший преподаватель магистр 

7 Сагиндикова Акбота 
Алимкизи 

преподаватель магистр 

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство» 

1 Павловский А.Л. доцент Кандидат 
педагогических 
наук 

2 Тен В.Г. старший преподаватель 
 

- 

3 Миронова Т.Г. старший преподаватель - 

4 Буркитбаев Т.С. старший преподаватель Кандидат 
педагогических 
наук 

5 Айдосов А.Н. старший преподаватель 
доцент 

- 

6 Оспанов Д.М. преподаватель магистр 
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7 Болысбаев Д.С. старший преподаватель Кандидат 
филологических 
наук 

Кафедра  «Русский язык и литература» 
5В020500 - «Филология» 

1 Таукеев Серик 
Умаралиевич 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

2 Ахметжанова 
Гульмира Ануашевна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

3 Миятбекова Злиха 
Усмаганбетовна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

4 Джунисова Айнура 
Абдашимовна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

5 Усупова  Бахытжамал 
Махатовна 

ст.преподаватель  

Кафедра  «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы»  

1 Мадалиев Ярмухаммат 
Худайбергенович 

Старший преподаватель  

2 Елтаева Жанар 
Куанышбековна 

Старший преподаватель  

5В021000 - «Иностранная филология» 
5В020700 - «Переводческое дело» 

1 Қалдыбекқызы 
Маншук 

преподаватель магистр 

2 Бейсембаева Айгуль 
Дайрабаевна 

преподаватель магистр 

3 Қияқова Аигерим 
Өмірғалиқызы 

преподаватель магистр 

4 Мұса Дана 
Тұкібайқызы 

преподаватель магистр 

5 Әсілбек Нұртаң 
Әділханұлы 

преподаватель магистр 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология» 

1 Адильбекова 
Женискуль 
Куандыковна 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 
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2 Тасполатов Бахыт 
Токполатович 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 

3 Әбілқасова Салтанат 
Толегеновна 

Старший преподаватель  

4 Бескемпирова Гульжан 
Кенесовна 

Старший преподаватель  

5 Серкебаева Гаухар 
Искакбековна 

Старший преподаватель  

6 Елтаева Жанар 
Куанышбековна 

Старший преподаватель  

6D020500 – «Филология» 
1 Калшабеков Акжол 

Батырович 
Доцент кафедры Кандидат 

филологических 
наук  

2 Оразбаев Курмангали 
Мархабатович 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 

3 Турдалиева Роза 
Сапарбековна 

Старший преподаватель  Кандидат 
филологических 
наук 

 
Студенты  
 
№ Ф. И. О. Контактный 

телефон (моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 - «Археология и этнология»  
1 Анарметов 

Искандер  
Ергашбекович 

 1 курс  

2 Уразбек Асланбек 
Бағдатжанович 

 2 курс  

3 Әбсадык Шыңғыс 
Берікұлы 

 2 курс  

4 Дүйсенбай  Адель  
Юсупқызы 

 2 курс  

5 Пернебаев Байдулла 
Қыдырәліұлы 

 2 курс  

6 Мұхамеджан Дана 
Асхатқызы 

 4 курс  

7 Сүлейменов 
Бақытжан Ғабитұлы 

 4 курс  
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8 Бейсенов Бағлан 
Қалдыкерімұлы 

 
4 курс  

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство»  

1 Сартаева Акнур 
Елжесқызы 

 3-курс   

2 Қыдырәлі Жеңіс 
Абдикадырович 

 3-курс   

3 Дулатов Айтбек 
Бақытжанович 

 3-курс   

4 Крицкии Александр 
Алексеевич 

 3-курс   

5 Абдраман Арайлым 
Қасымхановна 

 3-курс   

6 Ораз Бақыт 
Нұрлановна 

 3-курс   

7 Пернехан Ержігіт 
Жақсыбаевич 

 2-курс   

8 Нурпейісова 
Мадина Евгеньевна 

 1-курс   

9 Мұхаммед Қадір 
Қохамович 

 1-курс   

10 Шекербек Арайлым 
Алипбековна 

 1-курс   

Кафедра  «Русский язык и литература» 
5В020500 - «Филология» 

1 Анарметова 
Нилуфар 
Мирахматовна 

 3курс  

2 Бекболат Асель 
Базархановна 

 3курс  

3 Нұрсейіт Айгерим 
Талгатовна 

 3курс  

4 Тұңғышбаева 
Жанар Омаровна 

 3курс  

5 Адакова Акмеир  4курс  
6 Кулбекова 

Кумисаай 
Алмабеккызы 

 4курс  

7 Мирзахметова 
Шахноза 
Миркамиловна 

 4курс  

8 Тажибаев Нурбек  4курс  
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Туйжанович 
9 Хакимова 

Мукаддам 
Улугбеккызы 

 4курс  

Кафедра  «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы»  

1 Атаходжаева 
Мадинахон 
Айбековна 

 ІІІ курс 

2 Ашурметова 
Мафтуна 
Шамхатжановна 

 ІІІ курс 

3 Бекметов Исломбек 
Курбанбайулы 

 ІІІ курс 

4 Джурабекова 
Угилой 
Давлатбековна 

 ІІІ курс 

5 Мирхаликова 
Дилафруз 
Мавзиддиновна 

 ІІІ курс 

6 Турдимахаматова 
Гульмира 
Мамуржоновна 

 ІІІ курс 

7 Кадиркулова 
Садокат 
Камилжоновна 

 ІV курс 

8 Ирисматов Шахбоз 
Кудратович 

 ІV курс 

9 Исаметова 
Кумушой 
Алишеровна 

 ІV курс 

5В021000 - «Иностранная филология»  
1 Атажанова Лейла 

 
1 курс 

2 Мантай Нурхан 
 

1 курс 

3 Карпенко Елена 
 

2 курс 

4 Колдасова Айхан 
 

3 курс 

5 Игембай Арманда 
 

3 курс 

6 Бейсеева Айжан 
 

4 курс 
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7 Ешімкұл Ұлжан 
 

4 курс 

8 Кадырова Ару 
 

4 курс 

5В020700 - «Переводческое дело» 
1 Шалбекова Мадина 

 
1 курс 

2 Онгарбаева Зарина 
 

1 курс 

3 Алқожа Халида 
 

1 курс 

4 Әбдіжәліл Жансұлу 
 

1 курс 

5 Жұманова Ақнұр 
 

1 курс 

6 Агабеков Мурат 
 

3 курс 

7 Пяк Анна 
 

3 курс 

8 Исатай Максат 
 

4 курс 

9 Орынбаев Талгат 
 

4 курс 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология»  

1 Сағындық Жәудір 
Ермахамбетқызы 

 ІІІ курс 

2 Пошан Нұржігіт 
Бауыржанұлы  

 ІІІ курс 

3 Тоқсанбай Ақбота 
Қайратқызы 

 ІІІ курс 

4 Бегманова Гауһар 
Әбілхайырқызы 

 ІІІ курс 

5 Құдақұлова 
Арайлым 
Паржанқызы 

 ІІІ курс 

6 Омар Айдана 
Артықбайқызы 

 ІІІ курс 

7 Дихан Нұрсәуле 
Бақытбекқызы 

 ІІІ курс 

8 Ботабаева Акмарал 
Ермухамедовна 

 ІV курс 

9 Ерменбаева Акзер 
Адиловна 

 ІV курс 

10 Разбекова Акбота 
Демеуовна 

 ІV курс 
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Представители работодателей 

 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Шардарбекова Гулнара 

Садибековна 
Шымкенткий Региональный 
Государственный архив 
директор 

2 Курбан Жандос Керімұлы Региональный центр по восстановлению 
исторической и культурной среды и 
использования 
начальник отдела 

3 Ергешов Азамат Археологические исследование НИИ 
начальник отдела 

4 Исатаева Айдын Кенесовна ЮКО государственный архив 
директор 

5 Кудайбергенова Акмарал Филиал «Ерлік»  историко-
краеведческого музея ЮКО 
Заведующий филиала 

1 Буркитбаев Қайрат 
Сагындыкович 

Рекламное агентство «Беркут»,     
директор 

2 Дайрашов Ербол Дайрашевич Рекламное агенство «Ернияз», директор 

3 Бертаев Бейбіт 
Нарымбекович 

«Художественная галерея», заведующий 
экскурсионным отделом 

1 Абильдаева Гульназ 
Сайлаукызы. 

директор школа-гимназии №1 имени 
А.С.Пушкина 

2 Таукеева Татьяна 
Владимировна 

ОСШ №28 учитель высшей категории 

1 Сихамбаева Жансулу 
Абдиразаковна 

Общая средняя школа №85 им. 
Х.Алимжанова, директор школы 

2 Саржанова Курманкул Многопрофильная школа-гимназия №50 
им. А.Байтурсынова, директор школы 

3 Оразов Анармет Средняя школа №21 им. А.Чехова, 
директор школы 

4 Бекбосынова Гаухар 
Смановна 

Сш.№37 им. Фурката, директор школы 

1 Алшынбекова О.Ж. №7 лицей им. Спатаева, директор 

2 Оспанова Ж.С. №47 школа-гимназия им. Т. Тажибаева, 
директор 

3 Ерошкин А.В. №20 школа-гимназия им. Г. Титова, 
директор 

4 Сахова А.А. №8 гимназия им. М.Х. Дулати, директор 
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5 Махмудов Г.Р. НИШ химико-биологического 
направления, координатор по языкам 

1 Акпаров С.М. «GRAND SHYMKENT HOTEL», 
директор 

2 Арипова Д.Т. ТОО «Rixos Khadisha Hotel», начальник 
отдела кадров 

3 Акчулакова Л.О. ТОО «Асыл Асет», директор 

4 Кушербаев Д. ТОО «Шымкент Инновация», директор 

1 Сихамбаева Жансулу 
Абдиразаковна 

Общая средняя школа №85 им. 
Х.Алимжанова, директор школы 

2 Саржанова Курманкул Многопрофильная школа-гимназия №50 
им. А.Байтурсынова, директор школы 

3 Оразов Анармет Средняя школа №21 им. А.Чехова, 
директор школы 

4 Бекбосынова Гаухар 
Смановна 

Сш.№37 им. Фурката, директор школы 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные 
данные 

(моб.тел.) 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 -«Археология и этнология» 
1 Шаяхметов Анатолий 5В020800-Археология и 

этнология, 2012г. 
Докторант,  
Институт 
Археологии 
им.А.Маргулана   

2 Шамшидинов Сүндет 
Аханбекұлы 

2014г. Акимат 
Мактааральский 
район,  
специалисть  

3 Керимова Пернекул 
Жаксылыковна 

2009г. Средняя школа №7 
им.К.Спатаева, 
 учитель   

4 Қарабекқызы 
Ақсұңқар 

2015г.  №23 школа-лицей, 
учитель  

5 Ширбанов Медеубек 2012г. Институт 
Археологии 
им.А.Маргулана  
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Сотрудник,  

6 Хамзабек Қасымхан 2013г. Республиканский 
лаборатория,спец.  

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство» 

1 Бейсенбаев Данияр 
Уласбекович 

Декоративное искусство, 
2014г 

Художник дизайнер, 
собственная 
мастерская 

2 Оспанов Талгат  Декоративное искусство, 
2014г. 

Мастерская 
«Тауверс», мастер 

3 Абдибаев Зулпхар 
Абдибаевич 

Декоративное искусство, 
2014г 

Мастер-ювелир, 
собственная 
мастерская  

Кафедра «Русский язык и литература» 
5В020500 - «Филология»  

1 Эминжанов Каримжан 
Муртханович 

5В020500-«Филология» 
2012-2013 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ.№63 имени 
К.Сатпаева 
  

2 Ешимкулова Улан 
Абдысаматкызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ. №11 имени 
А.Навои  

3 Шайман Жадыра 
Талгаткызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014 учебного года  

учитель русского 
языка и литературы 
СШ.№52 
            

4 МайлыбаеваКарлыгаш 
Базарбайкызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ. Имени 
К.Мунайтпасова  

5 Абилашим Дулат 
Маратулы 

5В020500-«Филология» 
2015-2016 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
ОСШ имени 
А.Усенова 
г.Туркестан  

Кафедра  «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы» 

1 Фархадова Миннавар 
Ойбековна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Корреспондент, 
газета «Жанубий 
Қозоғистон» 
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2 Ергешова Динора 
Джунисметовна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Учительница 
узбекского языка и 
литературы сш №21 
им. А.Чехова  

3 Максатова Гулноза 
Улугбековна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Корреспондент, 
газета «Жануб 
жарчилари»  

5В021000 - «Иностранная филология»  

1 Жумаханова А. 5В021000 «Иностранная 
филология», 2016г. 

Преподаватель 
английского языка, 
Южно-
Казахстанский 
индустриально-
инновационный 
колледж 
 

2 Жуматаева У. 5В021000 «Иностранная 
филология», 2016г. 

Преподаватель 
английского языка, 
Образовательный 
центр «Сериос» 
 

3   Баялиева Х.З. 5В021000 «Иностранная 
филология», 
2015г. 

№10 школа им. 
Карабулак, учитель 
английского языка 
 

4 Морозова О.Ю 5В021000 «Иностранная 
филология», 
1998г 

№8 школа 
им.М.Х.Дулати 
учитель английского 
языка 
 

5В020700 - «Переводческое дело»  

1 Калкабекова А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

№23 школа-лицей, 
учитель английского 
языка 
 

2 Тлеумбетова А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Interpress, 
переводчик-референт 
 

3 Караходжаева Ә. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Interpress, 
переводчик-референт 
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4 Асилхан О. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Казаттомпром, 
переводчик 
 

5 Ахмед У. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Казахстанский 
инженерно-
педагогический 
университет дружбы 
Народов, магистрант  
 

6 Рыбалкина В. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2014г. 

Аугсбургский 
колледж, США, 
переводчик 
 

7 Оразалиев А.Б. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2014г. 

ТОО Nik-1, 
переводчик 
 

8 Каркинбаева А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2013г. 

ТОО «Speak 
English», 
переводчик, 
   

9 Дильдабекова Н. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2013г. 

ТОО СП Инкай, 
ведущий специалист 
группы переводов 
 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология»  

1 Тойболова Салтанат  5В020500-Филология, 
2012г. 

Журналист, 
Телевидение 
«Айғақ» 

2 Жумадилова Айнур 5В020500-Филология, 
2012г. 

Журналист, 
Телевидение 
«Айғақ» 

3 Шарап Гульбану 5В020500-Филология, 
2016г. 

Магистрант ЮКГУ 
им. М. Ауэзова, по 
специальности 
6M020100-
Философия  

6D020500-Филология 
1 Копбосынов Бекжан 

Комекбаевич 
6D020500-Филология, 
2012 

Учитель казахского 
языка и литературы, 
Интелектуальная 
школа им. 
Н.Назарбаева 
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2 Мейрбеков Акылбек  6D020500-Филология, 
2013 

Декан факультета 
«Востоковедение» 
ЮКГПИ 

 
 
 

 


