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ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ АУДИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной институциональной аккредитации в Казахском 

национальном аграрном университете проходил в течение двух рабочих дней 

– с 22-го по 23-е мая 2019 г. Состав экспертной группы в количестве 4-х 

человек соответствовал требованиям европейской модели команды для 

внешнего аудита. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с НАОКО и согласованной с 

руководством Казахского национального аграрного университета. Все 

необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательной программы, Руководство по организации и проведению 

процедуры внешнего аудита, рекомендации по оценке стандартов 

аккредитации, Кодекс чести эксперта, шаблон отчета) были представлены 

членам экспертной группы за месяц до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов официально познакомиться с ректором университета, профессором, 

который кратко дал общую характеристику вуза, отметил достижения вуза 

последних лет, обосновал стратегию развития вуза, представил проректоров 

по направлениям. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, его 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

факультета, выпускающими кафедрами, студентами, выпускниками, 

работодателями университета и позволил внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательной программы вуза.  

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 кафедры, специализированных аудиторий 

(Криминалистический полигон, Учебный зал судебных заседаний и др.), 

офиса регистратора, библиотеки, отдельных баз практик и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение предварительной защиты 

магистерских диссертаций, с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением, функционированием действующего учебного процесса по 

профильным дисциплинам. 

Основные характеристики вуза 
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Казахский национальный аграрный университет был образован в 1996 

году на базе двух институтов: Алматинского зооветеринарного института, 

который был основан в 1929 году и Казахского сельскохозяйственного 

института, который был открыт в 1930 году. 

В 2001 году Указом Президента Республики Казахстана Н.А. 

Назарбаевым присвоен статус Национального университета. 

С 2011 года в вузе действует Аграрный научно-производственный 

Консорциум «АгроДаму». Сегодня в составе Консорциума, более 300 членов, 

настроенных на активную совместную работу. 

КазНАУ имеет государственную лицензию № 0142690 от 03 июля 2011 

г. на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и 
послевузовского профессионального образования. Срок действия лицензии -

без ограничения. Университет реализует образовательные программы по 41 

специальности бакалавриата, 39 - магистратуры и 16 – докторантуры PhD. 

Сегодня университет является: Республиканским учебно-методическим 

центром; Координатором по развитию академической мобильности 

(реализуется через Глобальный консорциум, а также проекты и программы 

«Темпус», «Эразмус Мундус», «Болашак», DAAD, FET и другие); Членом 

Глобального консорциума, объединяющего более 300 аграрных вузов мира; - 

Членом 8-ми международных консорциумов. 

Свидетельством повышения качественного уровня является то, что в 

2018 году университет вошел в топ 700 мировых университетов рейтинга QS 

WUR. 

Во исполнение поручения Главы государства при Министерстве 

сельского хозяйства РК создан «Национальный аграрный научно-

образовательный центр», который решает проблемы развития прикладной 

науки, подготовки кадров, внедрения современных технологий в АПК, в 

состав которого входит Каз НАУ, 23 научно-исследовательских института 

МСХ РК, 14 опытных станций. 

В КазНАУ функционирует Казахстанско-Японский инновационный 

центр, Инновационный научно-образовательный центр, включающий: 

Казахстанско-Корейский инновационный центр, водный центр, 

инновационную теплицу, учебно-научно-исследовательские лаборатории для 

подготовки специалистов в рамках государственной программы 

индустриально-инновационного развития. Создан Центр устойчивого 

земледелия. 

Университет располагает высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом, подготовку ведут 802 преподавателя, в том 

числе 303 кандидата и 115 докторов наук, из них 19 академиков НАН РК, 49 

докторов PhD. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет 58%, средний возраст ППС – 49 лет.  

Контингент обучающихся составляет 8392 человека, из них 7099 

студентов бакалавриата, 1055 магистрантов и 238 докторантов. 
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ГЛАВА 2 ОТЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕГО 

АУДИТА 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

В ходе работы группы экспертов 22 – 23 мая 2019 г. установлено, что 

целью образовательной программы 6М030100 «Юриспруденция» (далее ОП) 

заявлено достижение высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг в сфере высшего образования, лидерства в национальном пространстве 

по подготовке кадров посредством реализации принципов Болонского 

процесса и современных стандартов качества. При этом в качестве главной 

задачи ОП сформулирована задача по подготовке высококвалифицированных 

конкурентоспособных юридических кадров в аграрном секторе. Миссия, цели 

и задачи ОП соответствуют действующей миссии, целям и задачам 

университета и направлены на подготовку высококвалифицированных кадров 

– юристов, востребованных в различных отраслях сельскохозяйственного 

производства Казахстана.  

Кафедра «Право» реализует ОП в соответствии со Стратегическим 

планом развития кафедры до 2021 года и соответствующему этому 

стратегическому плану перечню мероприятий по его реализации, проводимых 

профессорско-преподавательским составом кафедры. 

Важно, что Стратегический план развития кафедры до 2021 года был 

принят на заседании кафедры 23 декабря 2016г. (протокол №5). Документ 

имеет общий характер, в нем сформулированы следующие пути развития 

кафедры «Право» 

- постоянное совершенствование методики обучения и воспитания; 

- развитие научной деятельности; 

- интеграция новых способов взаимодействия преподавателей и 

обучаемых. 

В ходе работы экспертной группы при посещении была предоставлена 

возможность убедиться в динамике выполнения мероприятий по реализации   

Стратегического плана развития кафедры до 2021 года. Так, наличие акцентов 

на студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку, 

подтверждается реализацией отдельных специфических модулей ОП: - 

«Аграрно-правовые отношения (SEAK6305)», «Аграрное право зарубежных 

стран, ZhKOM6306», «Теория земельного права», «Правовое регулирование 

аграрного предпринимательства» и др. Однако, как отмечали эксперты в ходе 

интервью с руководством кафедры «Право», не все модули ОП отражают 

специфику подготовки магистрантов в аграрном вузе, например модуль ОП 

«Теоретические проблемы административного и конституционного права» 
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слабо отражает особенности профессиональной деятельности магистрантов, 

осваивающих ОП в аграрном секторе. 

Процедура принятия и утверждения в вузе политики в области 

обеспечения качества ОП характеризуется особенностями структуры 

управления вузом. Высшим коллегиальным органом, рассматривающим 

вопросы развития ОП, является Ученый совет и учебно-методический совет. 

В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, деканы факультетов, 

руководители структурных подразделений, представители ППС, 

студенческих и общественных организаций вуза. 

Как правило, вопросы методического обеспечения и совершенствования 

ОП решаются на уровне Учебно-методического совета университета. 

Вопросы научного сопровождения и научно-исследовательской работы ППС 

находятся в компетенции научного совета вуза. 

На факультете «Гидротехника, мелиорация и бизнес», в структуру 

которого входит кафедра «Право» функционирует совет факультета, в 

который входят декан, заведующие кафедрами, ППС и магистранты, а также 

учебно-методический совет факультета. У членов экспертной группы 

вызывали вопросы целесообразности нахождения кафедры «Право» в 

структуре такого специфического факультета, имеющего технологическую 

направленность. В то же время, кафедра «Право» имеет хорошую 

потенциальную возможность формировать необходимые правовые 

компетенции у обучаемых, практически по всем образовательным 

программам университета. Развитие ОП и реализующей ее кафедры, по 

мнению экспертной группы, должно предусматривать перевод кафедры 

«Право» в статус межфакультетской или общеуниверситетской кафедры, а 

также формирование юридического факультета. 

Как выяснилось, в ходе интервью с обучаемыми по ОП, не все они 

имеют представление о процедуре собственного участия в формировании и 

поддержке политики обеспечения качества ОП. К реализации политики 

обеспечения качества программ внешние заинтересованные стороны 

привлекаются формально. Такой вывод можно было сделать по результатам 

интервью с работодателями, в котором приняли участие только три 

представителя. 

В процессе работы экспертной группы, было установлено, что к системе 

мониторинга и оценки эффективности, а также основаниям для пересмотра 

политики в области обеспечения качества ОП можно отнести опрос 

обучающихся, периодическая оценка деятельности ППС по личным 

достижениям, учет предложений, направленных на улучшение деятельности. 

Отмечается, что из-за малочисленного контингента магистрантов, результаты 

их опросов, как правило, предсказуемы и не отражают имеющихся проблем в 

освоении ОП. 

Качество взаимодействия между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением можно было оценить по числу тем 

диссертационных исследований имеющих профильную направленность на 
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исследование правовых проблем в сельскохозяйственном секторе. Так, 

большая часть тем уже защищенных магистерских диссертаций прямо или 

косвенно были связаны с правовым регулированием в агропромышленном 

комплексе. При посещении 23 мая 2019г. предзащиты диссертаций 

магистрантами на кафедре «Право», членами экспертной группы отмечается 

высокий уровень организации и высокий уровень требований со стороны 

кафедры к диссертационным исследованиям магистрантов. Однако среди тем 

диссертационных исследований еще встречается тематика, не имеющая 

профильной направленности на решение проблем права в аграрном секторе. 

По результатам освоения ОП отмечается тенденция поддержания 

контактов с выпускниками и работодателями, о чем свидетельствуют 

представленные экспертной группе справки от работодателей. Однако, по 

результатам проведения интервью с выпускниками, такая обратная связь пока 

не носит системный характер. Ассоциация выпускников ОП еще не создана. 

Поэтому работа по совершенствованию и корректировки ОП, постановки 

новых целей в соответствии с изменениями условий внешней среды пока не 

носит системный характер. 

Степень взаимодействия между преподаванием и научными 

исследованиями, и обучением в политике обеспечения качества программ 

фактически не подтвердилась внедрением в учебный процесс результатов 

НИР и НИРМ. Соответствующих актов, протоколов, включая печатную 

продукцию (программ, сборников и т.п.) членам ВЭГ предоставлено не было. 

Меры по поддержанию академической честности и академической 

свободы, защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении 

магистрантов, преподавателей или сотрудников, участвующих в реализации 

ОП, характеризуются возможностью обращений к ректору и другим 

руководителям посредством личных приемов, «почты доверия», 

анкетирования по вопросам удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг. 

Для реализации политики по противодействию коррупции, кроме 

постоянно функционирующего блога ректора в период проведения 

экзаменационной сессии создается штаб «Сессия без взяток», что, по мнению 

руководства кафедры, должно обеспечить контроль за проведением 

экзаменационной сессии и создавать условия для реагирования на возможные 

факты нарушений, помогать в предоставлении объективной информации. В 

учебных корпусах размещены ящики доверия. Видеотека кафедры содержит 

видеоролики «О борьбе с коррупцией», «О противодействии коррупции». 

Замечания: 

1. Вызывает вопрос о целесообразности нахождения кафедры «Право» 

в структуре факультета «Гидротехника, мелиорация, бизнес».  

2. Наименование и содержание некоторых дисциплин, указанных в 

КЭД, носит формальный характер, в результате чего теряется принцип 

выборности (например, Теория земельного права, Теория экологического 

права, Теория страхового права и т.п.). 
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Области для улучшения:   

1. Рассмотреть возможность пересмотра организационной структуры, 

определив статус кафедры «Право», как общеуниверситетской, либо 

межфакультетской кафедры.  

2. Целесообразно разработать КЭД с учетом вариативности траекторий, 

сформулировать взаимосвязь пререквизитов и постреквизитов, пересмотреть 

наименование отдельных дисциплин.  

Уровень соответствия - значительное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Образовательная программа 6М030100 – Юриспруденция разработана в 

соответствии с Национальной рамкой квалификации по отрасли и 

соответствует Дублинским дескрипторам.  

Образовательная программа проектируется как совокупность 

взаимосвязанных модулей, наполненных содержанием и формирующих 

общекультурные, специальные языковые и профессиональные компетенции. 

Все модули образовательной программы лишены логической 

последовательности и не определяются учебным планом. 

В Университете имеются учебные документы ОП: академический 

календарь, рабочий учебный план, силлабусы, учебно-методический комплекс 

специальности (УМКС), учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКД). Экспертом отмечены определенные трудности с поиском и 

ознакомлением с вышеуказанными документами на официальном сайте 

Университета.  

ОП обеспечивает подготовку специалистов в соответствии требованиям 

стандарта по данной специальности с высокой степенью интеграции ОП в 

региональный рынок труда. С целью оказания методической помощи 

преподавателям в подготовке учебно-методической документации 

разработаны и изданы методические рекомендации для преподавателей по 

оформлению рабочих учебных программ и (силлабусов), УМКД, 

применяются интерактивные методы обучения. 

Планирование учебного процесса производится на основе рабочих 

учебных планов, рабочих учебных программ и других видов учебно-

методической документации. Предусмотрены и реализуются процедуры 

обсуждения и утверждения образовательной программы на уровне кафедры, 

факультета, учебно-методического бюро факультета, ученого совета. 

Обязательный компонент образовательной программы соответствует 

требованиям ГОСО и типового учебного плана, как по содержанию 

дисциплин, так и по объему кредитов. Структура ОП состоит из 

теоретического обучения, практической подготовки (практики), выполнения 

научно-исследовательской работы, дополнительных видов обучения и 
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итоговой аттестации, что соответствует требованиям ГОСО.  

ОП 6М030100 – Юриспруденция реализуется по двум образовательным 

траекториям: 1) Государственное правовое управление; 2) Аграрно-

правовая. Деление ОП по данным направлениям видится нам недостаточно 

квалифицированным. 

По мнению экспертов, компоненты образовательной программы не в 

полной мере соответствуют потребностям личностного развития 

магистрантов, формированию профессиональных компетенций и развитию 

творческих способностей, с учетом заданной специфики ОП.  

Образовательные траектории МОП составлены с нарушением 

последовательности изучения пререквизитов и постреквизитов, логической 

последовательности курсов дисциплин.  

С момента введения в 2012-2013 учебном году модульного изучения 

дисциплин в структуру ОП по инициативе работодателей были включены 

следующие дисциплины: «Правовые основы агропромышленного комплекса», 

«Актуальные проблемы аграрно-правовой науки», «Теория земельного 

права», «Теория аграрного права», «Актуальные проблемы 

агропромышленного комплекса», «Проблемы правового регулирования 

частного предпринимательства в РК», «Теории экологического права». 

Большинство вышеуказанных дисциплин, по мнению ВЭГ, наиболее 

применимы для формирования МОП по программе бакалавриата. 

Отсутствие системности в распределении дисциплин по модулям не 

позволяет составить образовательную траекторию, направленную на 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для научной 

или практической деятельности в конкретной правовой сфере. 

ВЭГ отмечена системная практика Университета по ежегодному 

выпуску Каталога элективных дисциплин с учетом полиязычия (на казахском, 

русском и английском языках).    

Профессиональные практики ОП проводятся согласно утвержденной 

программе практик и не в полной мере отвечают квалификационным 

требованиям подготовки магистров данного профиля. Так, в соответствии с 

заключенным договором между кафедрой «Право» КазНАУ и научным 

центром кафедры экологического, таможенного и финансового права КазНУ 

имени аль-Фараби, научно-исследовательская практика осуществляется в 

вузе, имеющим аналогичную специальность, что может повлечь конфликт 

интересов. Поэтому более приемлемыми местами прохождения 

рассматриваемой разновидности практики считаем территориальные 

подразделения специализированных научно-исследовательских центров 

агропромышленного комплекса (к примеру, НАНОЦ). 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

находится на достаточном уровне, МОП специальности 6М030100-

«Юриспруденция» обеспечены учебно-дидактическим материалом. 

Разработаны и используются в учебном процессе учебно-методические 

комплексы дисциплин в электронной версии. 
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Встречи с работодателями и выпускниками констатировали факт 

слабого участия респондентов в формировании МОП. Каких-либо 

подтверждающих документов (протоколы кафедр, переписка, приказы и т.п.), 

свидетельствующих об активном участии в реализации ОП, членам ВЭГ 

предоставлено не было. 

Разработка образовательных программ осуществляется в соответствии с 

нормативными документами МОН РК, ГОСО, профессиональных стандартов, 

стратегии развития Академии. Реализация образовательной программы 

осуществляется по кредитной технология обучения, с использованием 

кредитов ЕСТS на основании «Правил по перезачету кредитов по типу ECTS» 

(Утверждены 22.02.2018 г.).   

ОП 6М030100 – юриспруденция нацелена на развитие знаний и 

успешные результаты обучения: компетентность и практико-

ориентированность, соответствует Дублинским дескрипторам. Анализ 

проводился на основе интервью с преподавателями кафедры, магистрантами 

и работодателями; данных, размещенных в системе «Платонус»; информации, 

размещенной на сайте университета; учебного плана и учебно-методических 

материалов ОП 6М030100-Юриспруденция. 

Университетом внедрена система оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг. Анкета носит бумажную форму, достаточно проста в 

заполнении, информативна при выведении количественных показателей. 

Предусмотрен механизм передачи сводных данных руководству факультета и 

кадровой службе. В результате интервью руководителей структурных 

подразделений установлен алгоритм оценивания показателей ППС, включая 

премирование передовиков, а также меры дисциплинарного воздействия 

нарушителей.   

Замечания: 

1. Работодатели фактически не принимают участие в процессе 

разработки модульных образовательных программ. Мнение магистрантов 

также слабо учитывается. 

2. Предлагаемый объем траекторий не вполне отражает специфику 

подготовки юристов – магистров агропромышленного сектора.  

Области для улучшения: 

1. Привлекать к процессу разработки и утверждения МОПов и КЭДов 

лиц, заинтересованных в подготовке профильных кадров, с обязательным 

отражением в кафедральной и факультетской документации (протоколы 

заседаний; проекты приказов и положений).  

2. При формировании траекторий рекомендуется предусмотреть 

подготовку магистрантов в сфере современных реалий и достижений 

аграрного сектора (например, магистр права/юридических наук - в сфере 

ГМО; - в области сертификации и стандартизации аграрного сектора; - 

экспертно-криминалистическое   сопровождение преступлений в сфере АПК 
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и т.д.). 

Уровень соответствия - частичное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Академическая политика направлена на создание благоприятных 

условий для обучающихся. Реализация студентоцентированного обучения и 

преподавания, изученные в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают 

интересам обучающихся. В вузе подчеркнуто уважительное и внимательное 

отношение к потребностям магистрантов.  

В ходе проведенной экспертами встречи с обучающимся, магистранты 

отмечались комфортные условия для обучения, внимание, проявляемое 

администрацией Университета к потребностям обучающихся.  

Эффективность организации студентоцентрированного обучения 

подтверждается разнообразием, оптимальностью форм и методов контроля; 

прозрачностью и объективностью оценки; постоянным мониторингом учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Проведение университетом мониторинговых мероприятий по анализу 

состояния, оценке качества обучения, удовлетворенности обучающихся 

качеством услуг позволяет считать эффективно функционирующей систему 

по обеспечению качества образования, направленную на совершенствование 

подготовки магистров по ОП 6М030100 – Юриспруденция. Проводится с 

целью предоставления обучающемуся права выбора преподавателя по 

данному курсу, а элективных курсов – с целью предоставления обучающемуся 

выбора преподавателя, а также траектории обучения. Выбор учебных 

дисциплин из каталога элективных курсов проводится магистрантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

На основе ТУПл и КЭД по специальности магистранта с помощью 

эдвайзера составляется ИУП, определяющий индивидуальную 

образовательную траекторию каждого магистранта. 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами. Стоимость обучения формируется, исходя из 

реальных затрат на обеспечение образовательного процесса.  

В КазНАУ установлена автоматизированная информационная система 

«Platonus», которая позволяет вести учет текущих оценок, СРМ, СРМП и 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

В КазНАУ для рассмотрения жалоб и обращения магистрантов, 

разрешения спорных вопросов работает «Ящик доверия», на сайте 

университета имеется «Блог ректора», где студенты могут высказаться по 
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поводу качества проведения занятий, прозрачности проведения 

экзаменационной сессии и т.д. 

С целью определения удовлетворенности магистрантов качеством 

образовательных услуг в университете проводится ежегодное анкетирование 

«Преподаватель глазами магистрантов».  

По результатам анкетирования, а также в ходе интервьюирования 

магистрантов и выпускников, отмечена высокая удовлетворенность 

условиями обучения и качеством преподавания. 

Проводится работа по поддержке обучающихся, не справляющихся с 

академическими требованиями – в виде дополнительного консультирования. 

В КазНАУ действует система внутреннего мониторинга качества 

знаний студентов.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся в 

Университете включает следующие формы: текущий контроль; рубежный 

контроль; промежуточная аттестация. Вопросы обеспечения контроля 

успеваемости обучающихся рассматриваются на заседаниях кафедр. 

Экзамены проводятся в виде тестов, в устной и письменной форме. Формы 

экзамена устанавливаются в зависимости от специфики дисциплины. 

Применяемая система оценивания объективна и соответствует принятой 

практике на национальном уровне, что подтвердилось в ходе интервью с 

магистрантами и работодателями; посещения отдела офис регистрации и 

документов обучающихся, учебных лабораторий, специализированных 

кабинетов «Криминалистическая лаборатория», «Криминалистический 

полигон», «Зал судебных заседаний», «Компьютерный класс»; анализа сайта 

университета и анкет удовлетворенности магистрантов, учебного плана и 

учебно-методических материалов ОП 6М030100-Юриспруденция. 

В целях осуществления образовательного процесса ППС кафедры 

«Право» созданы оптимальные психолого-педагогические условия в духе 

уважения по отношению к различным группам магистрантов и их 

потребностям как совокупность методов, приемов педагогического 

взаимодействия, что создало особые взаимоотношения между 

преподавателями и магистрантами. Это позволяет магистрантам свободно 

обращаться к любому преподавателю и к заведующему кафедрой за помощью 

с какими-либо предложениями. Ежегодно проводится «Ярмарка вакансий», 

встреча магистрантов с работодателями. 

Академическая мобильность должна реализоваться на основании 

«Положения об академической мобильности» Международным отделом. 

Следует отметить отсутствие практики внешней и внутренней академической 

мобильности магистрантов. Последний факт направления на международную 

стажировку датирован в 2014 году в Словакию. 

Магистранты принимают участие в научно-исследовательских проектах, 

проводимых в партнерских организациях (КазНУ имени аль-Фараби). Также 

подтверждено членами ВЭГ участие магистрантов на международных научно-

практических конференциях, круглых столах, а также публикация научных 



15 
 

статей, в том числе в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК. Кафедра 

«Право» стимулирует магистрантов в поиске и раскрытии актуальных 

научных проблем и активно внедряет данную работу в учебный и 

производственный процесс, что способствовало совершенствованию учебного 

процесса, так как результаты НИРМ использовались преподавателями при 

разработке учебно-методических комплексов дисциплин и при разработке 

учебно-практических пособий. 

Экспертами отмечено участие обучающихся ОП 6М030100 - 

Юриспруденция в спортивных (волейбол), творческих (рукоделие), а также 

общественно-патриотических (Антикоррупционный центр «Саналы ұрпақ») 

объединениях. Сведений об участии магистрантов в предметных и 

тематических олимпиадах получено не было. 

Университет имеет веб-сайт https://www.kaznau.kz/, который содержит 

систему аутентификации, систему управления пользователем, систему поиска, 

результаты успеваемости обучающихся, систему интерактивного 

взаимодействия (форум, чат, электронная почта) и организационно-учебную 

информацию. В КазНАУ функционирует сети Интернет и Интранет. ППС и 

магистрантам предоставлена возможность вести лекционные, практические 

занятия в кабинетах с новейшими интерактивными досками; имеется 

электронная библиотека и подписные полнотекстовые отечественные и 

зарубежные базы данных. Для обеспечения потребностей в научных и 

информационных запросах пользователям университета открыт on-line доступ 

к полнотекстовым мультидисциплинарным базам данных: «Springer Link», 

«Thomson Reuters ISI Web of Knowledge», «Science», «Elsevier», к электронным 

версиям научных журналов в открытом доступе, пользующихся у читателей 

университета наибольшим спросом (на платформе Научной электронной 

библиотеки), к казахстанским базам данных. 

 

Замечания: 

Практика направления магистрантов на обучение по программам 

академической мобильности упущена. Международные обмены по 

специальности 6М030100 - Юриспруденция отсутствуют.  

 

Области для улучшения: 

Инициировать подписание договоров об академической мобильности с 

зарубежными и отечественными ВУЗами, осуществляющими подготовку 

магистров по специальности «Юриспруденция» в аграрной сфере, а также 

осуществлять регулярный поиск стратегических партнеров, включая 

международные организации и фонды. 

 

Уровень соответствия - значительное соответствие 
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Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 

сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

По ОП 6М030100-Юриспруденция успешно ведется работа по 

информационному обеспечению. С этой целью выпускаются рекламные 

материалы: буклеты о специальности, плакаты; рекламно-информационные 

стенды. В начале учебного года, ежегодно составляется и утверждается план 

профориентационной работы ППС кафедры на учебный год.  

Каждый год ППС проводят профориентационную работу по 

Алматинской области. В университете проводятся «Дни открытых дверей» и 

различные выставочные мероприятия. 

Критерии приема в магистратуру определены в Правилах приема на 

обучение, разработанных на основе НПА РК, регламентирующих порядок 

приема граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Прием в магистратуру в 2014-2015 годах составил 13 человек, из них 

профильное – 13; 

в 2015-2016 годах – 14, из них профильное – 7;  

в 2016-2017 годах – 34, из них профильное – 26, 

в 2017-2018 годах – 25, из них профильное – 17, 

в 2018-2019 годах – 19, из них профильное – 17. 

В вузе проводится мониторинг успеваемости и достижений 

магистрантов при оценке результатов обучения, выполнении и защите 

магистерских диссертаций. Не всегда темы магистерских диссертаций 

соответствуют выбранной специальности. 

Контингент магистрантов в 2014-2015 годах составил 16 человек, из них 

профильное – 13;  

в 2015-2016 годах – 14, из них профильное – 7, 

в 2016-2017 годах – 38, из них профильное – 26, 

в 2017-2018 годах – 32, из них профильное – 17, 

в 2018-2019 годах – 24, из них профильное – 16. 

Поступивших на 1-ый год обучения магистрантов университет 

обеспечивает справочником-путеводителем. Для успешного освоения ОП 

6М030100-Юриспруденция имеются: общежитие, столовые, медицинский 

центр, спортивные залы, компьютерные кабинеты, библиотеки. В 

университете созданы и функционируют службы академической поддержки. 

Кафедра обеспечивает бакалавров документами с информацией о 

присужденной квалификации, в том числе о достигнутых результатах 

обучения. Выпускники обеспечиваются приложением к диплому в 

соответствии с требованиями ГОСО РК с указанием перечня изученных 
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дисциплин, объема трудоемкости изученного материала в кредитах РК и в 

системе ECТS на 3-х языках. 

Ведется мониторинг трудоустройства выпускников ОП для анализа их 

востребованности и содействия трудоустройству, а также определения 

тенденций в структуре распределения.  

На кафедре имеется электронная база магистрантов и выпускников, 

тематика магистерских диссертация и проектов, занимаемые должности 

выпускников. 

В вузе проводится анализ и оценки основных показателей 

образовательных результатов:  

а) степень подготовленности выпускников к выполнению требованию 

ГОСО; 

б) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

в) отзывы работодателей. Нет анализа качества на «входе» принятого 

набора. 

Выпускникам вуза выдается приложение к диплому в соответствии об 

уровне, содержании и статусе обучения, пройденного и успешного 

завершенного, с учетом индивидуальной траектории и мобильности студента. 

Только не выдается общеевропейское приложение – Diploma Supplement. 

Внедрены стандартизированные методы текущего мониторинга и 

обеспечения результатов, в частности, метод проведения анкетирования в 

отношении каждого модуля дисциплина с использованием унифицированной 

анкеты, в которой студентам предлагается дать свою независимую оценку. 

В вузе работа по оценке степени заимствования магистрантами при 

выполнении магистерских и докторских диссертаций проводится путем 

экспертных заключений независимых рецензентов. 

Вузу необходимо задуматься о создании Ассоциации выпускников 

магистрантов, которая может способствовать обмену и продвижению. 

В вузе реализуется практика признания квалификаций высшего 

образования, периодов обучения и предшествующего обучения, включая 

признание неформального и неофициального обучения. 

Экспертами ВЭГ отмечается, что в ходе встречи с выпускниками 

образовательной программы отмечен высокий уровень патриотизма 

выпускников в отношении Университета. Кафедра проводит анкетирование 

магистрантов и выпускников на предмет удовлетворенности качеством 

подготовки и востребованности выпускников на предприятиях. 

Выявленные положения подтверждены в ходе интервьюирования 

магистрантов и работодателей, а также анализа нормативной и учебно-

методической документации по ОП6М030100-Юриспруденция. 

Замечания: 

1. Целенаправленная профориентационная работа по специальности 

6М030100 – Юриспруденция проводится не в полной мере.  
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2. Программы полиязычия реализуются не в полной мере.  

Области для улучшения:  

1. Использовать социальные сети, печатные издания и объединения 

выпускников для обмена и продвижения информации о возможностях 

получения послевузовского образования. 

2. Ввести дополнительные часы преподавания иностранного языка и 

профильных дисциплин на иностранном языке.  

Уровень соответствия - значительное соответствие. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Кадровая политика осуществляется в соответствии с основными 

приоритетами стратегии Академии.  

Политика Академии по найму, формированию и развитию персонала, 

основывается на принципе сотрудничества. Кафедра, факультет принимают 

участие реализации конкурсного отбора специалистов на вакантные 

должности. Подбор кадров осуществляется на основе анализа потребностей 

образовательной программы, по результатам которого объявляется конкурс на 

замещение вакантных должностей. 

Аттестация преподавателей и сотрудников преследует цель определения 

их соответствия квалификационным требованиям занимаемых должностей с 

позиций комплексной оценки профессиональной деятельности в контексте 

реализации стратегических целей и задач вуза. По результатам аттестации 

принимается решение об оставлении работника на прежней должности, 

рекомендация на повышение, либо расторжение по инициативе работодателя.  

Нормативные документы, касающиеся кадровой политики, в 

обязательном порядке размножаются в копи-центре Университета и раздаются 

всем причастным структурным подразделениям через канцелярию по списку 

рассылки. 

Показатели по качественному составу ППС, категории профессорско-

преподавательского состава за последние 5 лет подтверждают наличие 

кадрового потенциала, необходимого для реализации образовательной 

программы, соответствие квалификационным требованиям к лицензированию 

образовательной деятельности и выполнению национальных нормативных 

требований к ППС согласно Закону РК «Об образовании».  

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 

образовательный процесс по ОП 6М030100-Юриспруденция, в соответствии с 

отчетом по самообследованию и штатным расписанием, включает: штатных 

ППС всего 25, докторов наук, профессоров - 3; кандидатов наук, доцентов -11. 

Все ППС имеют базовое образование. 
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Учебный год  Штат, чел  Доктор наук 

PhD  

Кандидат наук  

2014-2015  23  4  9  

2015-2016  18  1  7  

2016-2017  21  3  15  

2017-2018  21  3  11  

2018-2019  27  3  12  

 

Планирование и оценка научной деятельности ППС реализуются в 

индивидуальных планах и годовых отчетах ППС.  

Распределение учебной нагрузки осуществляется с учетом 

квалификаций, практических навыков ППС. Это находит отражение в 

индивидуальных планах работы ППС. Структура индивидуального плана 

предусматривает следующие виды деятельности ППС: учебно-методическая, 

научно-исследовательская, воспитательная работа, повышение квалификации. 

Преподаватели, реализующие ОП 6М030100-Юриспруденция, 

постоянно повышают квалификацию. Преподавателями кафедры внедрены в 

учебный процесс: 6 учебников, 5 учебных пособий, 3 монографии, более 20 

рекомендаций, практикумов и учебно-методических разработок. 

ППС по ОП 6М030100-Юриспруденция осуществляет учебную и 

учебно-методическую работу, принимает участие в научно-методической 

работе по всем направлениям образования, осуществляет контроль и 

руководство научно-исследовательской работой обучающих, занимается 

научно-исследовательской работой, курирует магистерские проекты, 

разрабатывает учебники и учебные пособия, учебно-методический комплекс 

по дисциплинам. 

Проведенный анализ показывает, что ППС Кафедры «Право» активно 

вовлечены во внутреннюю систему обеспечения качества образования 

посредством: 

- формирования целей и задач в области Политики качества 

образовательной программы, миссии кафедры; 

- разработки новых элективных дисциплин; 

- планирования объема кредитов по элективным дисциплинам; 

- определения политики курса; 

- составления учебных планов и формирования модулей;  

- участия в работе методических и государственных аттестационных 

комиссий; 

- внедрения инновационных, личностно-ориентированных методов 

обучения;   

- организации контроля знаний магистрантов; 

- корректировки форм и методов преподавания дисциплин с учётом 

результатов мониторинга качества;  

- разработки тематики курсовых и магистерских работ;  
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- организации проведения практик и стажировок, привлечения баз 

практик.  

Оценка компетентности преподавателей для установления соответствия 

ППС занимаемой должности проводится путем прохождения штатными 

сотрудниками конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и аттестации. Подтверждением уровня 

компетентности преподавателей выступает эффективность и качество 

преподавания, оцениваемое в Университете путем проведения открытых 

учебных занятий, взаимопосещений занятий, а также проведение 

анкетирования «Преподаватель глазами магистрантов». Преподаватели 

кафедры также проходили повышение квалификации за рубежом: Аюпова З, 

Сатпаева А. Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС 

по соблюдению «Кодекса чести» профессорско-преподавательского состава. 

Проведенным интервьюированием ППС по вопросу их участия в 

повышении квалификации и научных стажировок, отмечена позитивная 

динамика, а также стимулирование со стороны руководителей факультета и 

кафедры. В рамках повышения квалификации к.ю.н., ассоц. профессор 

Бейсенбаева М.Т. получила сертификаты: «Конституционное правосудие: 

практические навыки и методика игровых и судебных процессов» 

(Автономная некоммерческая неправительственная организация института 

права и публичной политики, 2014), «Особенности преподавания 

юридических дисциплин по модульной технологии обучения» (Частное 

учреждение, г.Алматы. 2014), удостоверение (прослушала полный курс 

Института повышения квалификации преподавателей вузов КазНУ имени аль-

Фараби по специальности «Уголовное право», 2014), «Применение 

мультимедийных технологий и средств обучения в преподавании 

юридических дисциплин» (2016). Д.ю.н профессор Аюпова З.К.: 

«Инновационные технологии в методике университетского образования: 

Компетенции и навыки (2014), «Инновационные технологии преподавания 

юридических дисциплин в высшей школе» (2016), «Разработка массовых 

открытых онлайн курсов» (2016), Успешно завершила учебный курс по теме: 

«Государство и общество в системе управления политическими процессами: 

опыт Казахстана и зарубежных стран» (2016), курсы повышения 

квалификации по программе «Современные тенденции в образовании», курс 

лекций и мастер классов по теме: «Использование компетентностного подхода 

и результатов международных исследований в российской образовании» 

доктором педагогических наук, профессором ГБОУ ВПО МГПУ 

Суматохиным С.В., (г. Москва, 2016), курс лекции по программе «Право 

ВТО», факультет международных отношений кафедры международного 

права» (2016), авторский курс «Основы теории и методики педагогических 

измерений» д.п.н., профессора В.С. Аванесова, курс повышения 

квалификации «Интерактивные технологии обучения» (2017), Санкт-

Петербургского университета профессора Д.П. Гавранина «Қазіргі ақпараттық 

қоғамдағы саяси комуникациялар және PR дағдарысы» (2017), стажировка и 
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курс «Философско - правовые основы новых векторов правовой политики в 

странах Таможенного Союза» (г. Уфа, 2017), обучение на тему: «Менджмент 

в педагогической деятельности» (2017), учебный курс по теме: «Проблемы 

устойчивого развития государства: Негативные факторы воздействия на 

примере Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана» 

(2017). Д.ю.н., профессор Тайторина Б.А.: «Современные тенденции в 

преподавании истории» (2016), «Методология изучения истории Западной 

Европы» (2016), «Парадигмы педагогики и стратегии обучения» (2016), 

обучающие курсы: «Актуальные проблемы конституционного права РФ и РК, 

сравнительный анализ» доцента Российского Университета Дружбы народов 

РФ, к.ю.н, Д.О.Ежевского (2016). К.ю.н. ассоц. профессор Тайгамитов Г.Д.: 

«Социология криминального поведения» (2016), в научном семинаре 

«Административно-правовое обеспечение государственных услуг в условиях 

ускоренного инновационного развития страны» (2016). К.ю.н, ассоц. 

профессор Сман Б.У.: «Инновационные формы обучения студентов вузов» 

доцента Коми республиканской Академии государственной службы и 

управления РФ, к.ю.н. Ж.Б. Ивановой. Участвовал в Круглом столе 

«Обсуждение послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу 

страны «Казахстанский путь: единая цель, единые интересы, единое будущее» 

по реализации «Стратегии-2050». обучающие курсы «Проблемы уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства» доцента РУДН РФ., к.ю.н, 

Д.О.Ежевского (2016). 

Преподаватели по ОП 6М030100-Юриспруденция в учебном процессе 

широко используют различные активные методы: метод проблемного 

изложения, презентации, дискуссии, кейс-стадии, работа в группах, метод 

критического мышления, викторины, деловые и ролевые игры, метод блиц-

опроса, мозговой штурм и др.  

Квалификационный уровень ППС ОП 6М030100-Юриспруденция 

соответствует занимаемой должности. ППС имеет базовое образование по 

реализуемой ОП. Это подтверждается дипломами и документами о 

повышении квалификации. 

Индивидуальные планы и отчеты ППС содержат учебную, 

методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу. ППС 

активно участвуют в совершенствовании ОП 6М030100-Юриспруденция, в 

повышении эффективности подготовки магистрантов через повышение своей 

квалификации. 

 

Области для улучшения: 

Разработать комплекс мер по написанию статей в журналах с импакт-

фактором, увеличить количество публикаций в высокорейтинговых 

зарубежных и отечественных научных журналах. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов  

 

Анализ и доказательства: 

В период посещения вуза экспертной группой были проанализированы 

структура и эффективность работы различных служб сервиса для поддержки 

магистрантов, осваивающих ОП. Основная поддержка магистрантов 

осуществляется силами ППС кафедры «Право». На кафедре введен и реально 

действует институт кураторства. Кроме кафедры в процесс поддержки 

магистрантов включены сотрудники деканата, института послевузовского 

образования, отдела магистратуры, офис-регистратора, научной библиотеки, 

института информационных технологий. Режим деятельности структурных 

подразделений по поддержке магистрантов удобен для оказания реальной 

поддержки в период освоения ОП. Руководители и сотрудники структурных 

подразделений по поддержке магистрантов обладают необходимой 

квалификацией и способны взаимодействовать с кураторами, назначенными 

из ППС кафедры. Деятельность структурных подразделений, служб 

поддержки, оказывающих содействие магистрантам в освоении ОП, 

регламентировании внутренними локальными нормативными актами: 

Положением об офис-регистратуре, Положением о работе кураторов 

студенческих групп и др. В вузе создан Центр академической мобильности и 

международных образовательных программ под руководством Жылтыровой 

Жанар Текесбаевны. Однако эффективность работы Центра в организации 

академической мобильности магистрантов, осваивающих ОП, пока 

недостаточно эффективна. В ходе интервью с руководителями структурных 

подразделений было выявлено, что низкая мобильность магистрантов, 

осваивающих ОП, прямо связана с недостаточностью финансовых средств, 

для организации такой работы. В свою очередь, в качестве основной причины 

недостаточности финансовых средств были названы мероприятия по 

изменению подведомственности вуза и перехода из МОН под юрисдикцию 

Минсельхоза.  

В период посещения вуза, для экспертной группы была 

продемонстрирована материальная база ОП, показано современное 

оборудование, применяемое в процессе реализации ОП. В ходе интервью с 

преподавателями кафедры «Право» было установлено, что материальная база 

была значительно обновлена накануне аккредитационной экспертизы и 

приезда экспертной группы. Для реализации ОП в аудиториях, закрепленных 

за кафедрой «Право» имеются компьютерные классы с доступом к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), есть отдельные 

лицензионные обучающие программы. Система информационного 

обеспечения магистрантов и преподавателей по ОП позволяет использовать 

точки Wi-Fi. Из компьютерного класса в читальном зале имеется   доступ ПС 

к зарубежным базам данных. Имеется доступ к современным 

законодательным базам. 
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 Однако при встрече с обучающими по ОП магистрантами, выяснилось, 

что единая система информационного обеспечения магистрантов только 

формируется и имеются только отдельные элементы, предусмотренные в 

системе Platonus. Поэтому личные электронные кабинеты магистрантов 

отсутствуют. Необходимую оперативную информацию по ОП 

преподавательский состав направляет магистрантам посредством 

персональной электронной почты. 

В ходе посещения кафедры «Право» и закрепленных за кафедрой 

аудиторий было продемонстрировано наличие 4 специализированных 

кабинетов общей площадью 293,7 кв. м. (505 кабинет «Криминалистическая 

лаборатория», 506 кабинет «Криминалистический полигон», 517 кабинет «Зал 

судебных заседаний», 520 кабинет «Компьютерный класс», 

специализированные кабинеты – истории и теории государства и права, 

конституционного права и учебный зал судебных заседаний.  

Обновление и расширение материально-технической базы современным 

оборудованием для образовательных программ происходит в зависимости от 

контингента и рекомендации работодателей ежегодно: приобретаются новые 

компьютеры, проекторы, комплектующие и прочее оборудование. Большая 

часть аудиторий оснащены проекционным и звуковым оборудованием, что 

позволяет каждому преподавателю на занятиях использовать новые 

информационные образовательные технологии. 

Все технические средства, приспособления, расходные материалы и 

оборудование внесены по описи в Паспорта специальных кабинетов. 

Подтверждено их приобретение соответствующими накладными, счетами-

фактурами и актами поверки. 

При проведении учебных занятий преподавателями широко 

используются учебные фильмы, подготовленные профессорско-

преподавательским составом кафедры. Так, д.ю.н. профессором Шариповым 

Ш.М. разработана авторская методика использования учебных фильмов при 

проведении лекционных занятий с магистрантами. В Учебном зале судебных 

заседаний имеется возможность представления ситуаций, связанных с 

проведением реальных судебных заседаний по тематике ОП.  

На кафедре «Право» имеется возможность для инклюзивного 

образования. На территории университета созданы условия для 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения магистрантов с 

ограниченными возможностями здоровья. Университет располагает 

здравпунктом, в котором магистранты могут получить первую медицинскую 

помощь. 

Кафедрой «Право» проводится ежегодный анализ результатов 

мониторинга для внесения корректив в ОП. Коррективы вносятся в 

зависимости от контингента обучающихся и других объективных факторов. 

Результаты мониторинга отражаются в протоколах заседания кафедры. На 

заседаниях кафедры с участием магистрантов обсуждаются итоги прошедших 

сессий (протокол заседании кафедры «Право» от 06.01.2017г.). Обсуждается 
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тематика магистерских диссертаций (протокол заседания кафедры «Право» от 

10.10.2017г.). 

В КазНАУ функционируют службы и подразделения, оказывающие 

вспомогательную поддержку учебного процесса. Cлужба офис-регистратуры, 

взаимодействуя с тьюторами и деканатом, занимается регистрацией всей 

истории учебных достижений обучающегося и обеспечивает организацию, 

проведение и контроль за качеством подготовки всех видов входного, 

рубежного и итогового контроля знаний магистрантов и расчет их 

академических рейтингов. 

Библиотека КазНАУ состоит из абонемента выдачи книг; читальных 

залов общей направленности; специализированные читальные залы и зал 

работы с электронными образовательными источниками. Вся территория 

библиотеки охвачена Wifi с доступом для обучающихся лиц. В ходе 

интервьюирования ППС членами ВЭГ отмечены процессы постепенного 

перевода магистрантов на работу с электронными информационными 

системами и базами данных. По результатам интервью магистрантов 

установлено их регулярное использование справочных систем: «Әділет», 

«Параграф», внутренних информационных систем КазНАУ (Проект «100 

книг» и т.д.). 

По специальности «Юриспруденция» фонд библиотеки комплектуется 

дополнительной литературой: официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в соответствии с 

профилем кафедры факультета. Дополнительными источниками 

комплектования являются книги, полученные в дар от профессорско-

преподавательского состава университета и от других организаций. 

Тем не менее, приобретение литературы пока не носит системный 

характер. Последний закуп книг по ОП «6М030100-Юриспруденция» 

датируется 2015 годом. Однако, учитывая количественные характеристики и 

динамику снижения контингента магистрантов, констатируем достаточный 

объем юридической литературы общей направленности.  

Области для улучшения: 

Рекомендуется увеличить количество учебной и научной литературы в 

библиотеке и читальных залах ВУЗа, в особенности, посвященной вопросам 

гражданского, хозяйственного и предпринимательского права.  

Уровень соответствия - полное соответствие 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

В период посещения экспертной группой, информирование вузом 

общественности об ОП в основном осуществлялось через сайт 

http://www.kaznau.kz/. Однако отмечаются определенные сложности с 

получением информации об ОП через сайт вуза. Затрудненный и сложный 

http://www.kaznau.kz/
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поиск необходимой информации об ОП связан с тем, что кафедра «Право», 

реализующая ОП, находится в структуре факультета «Гидротехника, 

мелиорация и бизнес» и для получения информации об ОП необходимо 

пройти путь через информацию о факультете.   

Содержание информации для общественности по аккредитуемой ОП в 

полном объеме отражает ожидаемые результаты освоения ОП. По 

информации на сайте сложно оценить, кто из преподавателей осуществляет 

подготовку магистров, а кто только бакалавров. Информация доступна 

общественности на следующих информационных носителях и материалах:  

1. Основным каналом информирования общественности является 

официальный сайт КазНАУ.  

2. Используются различные социальные сети: «Инстаграмм», 

«Вконтакте» и т.д.  

3. Разработаны журналы, брошюры, флаера и буклеты, которые 

содержат общую информацию о МОП, преимуществах обучения на данной 

ОП, программах обмена студентов, ППС, партнерах, выпускниках, о 

поступлении, сроках и форме обучения.  

4. Для информирования абитуриентов, в фойе установлены 

информационные доски, плакаты, стенды, баннеры, таблички с названиями 

факультета, специальности, кафедры, осуществляющих ОП.  

5. Для профориентационных мероприятий разработаны презентации, 

видеоролики, содержащие вышеописанную информацию и используемые на 

Днях открытых дверей в течение года, при встречах со студентами, которые 

организуются факультетом и кафедрой. 

Кроме сайта информация об ОП содержится в справочнике- 

путеводителе для магистрантов. Однако такой путеводитель предназначен для 

обучающихся, а не для широкой общественности. 

Членами ВЭГ отмечена работа по информированию о процессах, 

протекающих в КазНАУ, посредством использования социальных сетей и 

мессенджеров, преимущественно инициативной группой из числа 

обучающихся по специальности 6М030100 - «Юриспруденция». 

Области для улучшения:  

Постоянная актуализация и поддержание в рабочем состоянии сайта 

университета на всех заявленных языках. 

Уровень соответствия - полное соответствие 
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ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – значительное соответствие 

Замечания:  

1. Вызывает вопрос о целесообразности нахождения кафедры «Право» в 

структуре факультета «Гидротехника, мелиорация, бизнес».  

2. Наименование и содержание некоторых дисциплин, указанных в 

КЭД, носит формальный характер, в результате чего теряется принцип 

выборности (например, Теория земельного права, Теория экологического 

права, Теория страхового права и т.п.). 

Области для улучшения: 

1. Рассмотреть возможности пересмотра организационной структуры, 

определив статус кафедры «Право», как общеуниверситетской, либо 

межфакультетской кафедры.  

2. Разработать КЭД, с учетом вариативности траекторий, 

сформулировать взаимосвязь пререквизитов и постреквизитов, пересмотреть 

наименование отдельных дисциплин.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – частичное соответствие 

Замечания: 

1. Работодатели фактически не принимают участие в процессе 

разработки модульных образовательных программ. Мнение магистрантов 

также слабо учитывается.  

2. Предлагаемый объем траекторий не вполне отражает специфику 

подготовки юристов – магистров агропромышленного сектора.  

Области для улучшения: 

1. Привлекать к процессу разработки и утверждения МОПов и КЭДов 

лиц, заинтересованных в подготовке профильных кадров, с обязательным 

отражением в кафедральной и факультетской документации (протоколы 

заседаний; проекты приказов и положений).  

2. При формировании траекторий рекомендуется предусмотреть 

подготовку магистрантов в сфере современных реалий и достижений 

аграрного сектора (например, магистр права / юридических наук - в сфере 

ГМО; - в области сертификации и стандартизации аграрного сектора; - 

экспертно-криминалистическое сопровождение преступлений в сфере АПК и 

т.д.). 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 

Замечания: 
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Практика направления магистрантов на обучение по программам 

академической мобильности упущена. Международные обмены по 

специальности 6М030100 - Юриспруденция отсутствуют.  

Области для улучшения: 

Инициировать подписание договоров об академической мобильности с 

зарубежными и отечественными ВУЗами, осуществляющими подготовку 

магистров по специальности «юриспруденция» в аграрной сфере, а также 

осуществлять регулярный поиск стратегических партнеров, включая 

международные организации и фонды. 

 

Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 

Замечания: 

1. Целенаправленная профориентационная работа по специальности 

6М030100 – Юриспруденция проводится не в полной мере.  

2. Программы полиязычия реализуются не в полной мере.  

Области для улучшения:  

1. Использовать социальные сети, печатные издания и объединения 

выпускников для обмена и продвижения информации о возможностях 

получения послевузовского образования. 

2. Ввести дополнительные часы преподавания иностранного языка и 

профильных дисциплин на иностранном языке.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

Разработать комплекс мер по написанию статей в журналах с импакт-

фактором, увеличить количество публикаций в высокорейтинговых 

зарубежных и отечественных научных журналах. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов  

Замечание: нет 

Области для улучшения: 

Рекомендуется увеличить количество учебной и научной литературы в 

библиотеке и читальных залах ВУЗа, в особенности, посвященной вопросам 

гражданского, хозяйственного и предпринимательского права.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Замечание: нет 

Области для улучшения: 

Постоянная актуализация и поддержание в рабочем состоянии сайта 

университета на всех заявленных языках. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Казахском национальном аграрном 

университете по специализированной (программной) аккредитации образовательной 

программы специальности 6М030100 – Юриспруденция (г. Алматы, 22-23 мая 2019 г) 

Время Мероприятие Участники Место 

21.05.2019 г. 
по расписанию 

Заезд членов экспертной группы   

День 1: 22 мая 2019 г. 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета  

Р, ЭГ, К, ректор  

10:00-10:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

10:10-10:40 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

 

10:40-10:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

10:50-11:35 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

 

11:35-11:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

11:45-13:00 Визуальный осмотр  факультета 

и кафедр, реализующих 

образовательные программы 

библиотеки, служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-14:45 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

14:45- 14:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

14:55-15:40 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

 

15:40-15:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

15:50-16:35 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

магистранты 

 

16:35-16:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

16:45-17:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

 



29 
 

структурных 

подразделений 

17:30-17:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

17:40- 18:25 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

 

18:25-18:35 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К   

18:35-19:20 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

 

19:20-19:40 Обмен мнениями членов 

экспертной групп, обсуждение 

результатов дня 

Р, ЭГ, К   

19:40 – 20:40 Ужин Р, ЭГ, К  

20:40-21:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К   

21.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 23 мая 2019 года 

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

9:00-10.00 Выборочное посещение 

учебных занятий 

Р, ЭГ, К  

10:00-10:30 Посещение офис регистратора Р, ЭГ, К  

10:30 -13:00 Изучение документации кафедр 

и выборочное посещение баз 

практик по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

  

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К  

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

 

15:00-18:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К  

18:00-19:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных результатов 

  

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К  

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

 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 

 
РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА 

 

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

1 Есполов Тлектес 

Исабаевич  

Ректор д.э.н., профессор, 

академик НАН РК 

2 Тиреуов Канат 

Маратович 

Первый проректор д.э.н., профессор, 

академик НАН РК 

3 Алексеева Марина 

Александровна 

Руководитель аппарата – 

руководитель офиса управления 

проектами 

к.с.х.н., 

ассоц. профессор 

4 Калыкова Бакыт 

Баймуратқызы 

Проректор по учебной и 

учебно-методической работе 

к.э.н., профессор 

5 Курдеко  

Александр Павлович 

Проректор по научной работе и 

международным связям 

д.в.н., профессор 

6 Дауренбаева Жанара 

Абжановна 

Проректор по воспитательной и 

социальной работе 

к.п.н., асс.профессор 

7 Калдыбалина Гаухар 

Мухановна 

Проректор по финансово-

экономическим и правовым 

вопросам 

- 

8 Кожагельдиев 

Бекберген 

Тлепбергенович 

Проректор по административно-

хозяйственной работе 

- 

9 Керимова Укиляй 

Керимовна 

Главный ученый секретарь 

Начальник Управления 

стратегического развития 

д. э. н., профессор 

 

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

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

1  Нурманбекова 

Гульмира 

Кадырбековна 

Директор департамента 

по учебно-методической работе 

и образовательным технологиям 

к.э.н., 

ассоц. профессор 

2  Дюсебаев Ханат 

Алимжанович 

Директор департамента по 

академической политике 

к.х.н., 

ассоц.профессор 

3  Муканов Ербол 

Ертаевич 

Директор департамента по 

развитию инфраструктуры 

 

4  Шаметов Нуртаза 

Рашевич 

Директор института повышения 

квалификации 

к.п.н., 

ассоц.профессор 

5  Еркимбекулы Рауан Директор института 

послевузовского образования 

PhD 

6  Мейманхожаев 

Бекмуханбет 

Рысбаевич 

Директор института 

информационных технологий 

 

7  Айтуарова Азиза 

Малдыбаевна 

Директор научной библиотеки  

8  Акилова Улжан 

Шортанбаевна   

Руководитель центра 

аккредитации и рейтинга 

к.т.н., ассоц.профессор 
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9  Жылтырова Жанар 

Текесбаевна 

Руководитель центра 

Академической мобильности и 

международных 

образовательных программ 

м.п.н. 

10  Байболов Асан 

Ерболатович  

Начальник отдела НТИ и 

аттестации научных кадров 

к.т.н. 

11  Койшибаев Азамат 

Марденович 

Начальник учебного отдела к.с.х.н. 

12  Есимова Бахытгуль 

Даулеетбековна 

Начальник отдела практики и 

трудоустройства 

 

13  Омиралиева Назым 

Ансабековна 

Начальник отдела организации 

академических занятий 

м.э.н. 

14  Кусаинова Жанар 

Абикенована 

Начальник отдела магистратуры PhD 

15  Жамекова Жазира 

Жетесовна 

Начальник отдела офис 

регистрации и документов 

обучающихся 

м.т.н.  

 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ГИДРОТЕХНИКА, МЕЛИОРАЦИЯ И БИЗНЕС», РЕАЛИЗУЮЩИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Саркынов Ербол  Саркынович 
Декан факультета «Гидротехника, 

мелиорация и бизнес», к.т.н., доцент 

2 Қуандыков Бахытжан Журсунович Заведующий кафедрой «Право», к.ю.н., 

доцент 

3 Есенгазиева Сауле Копешевна Заведующий кафедрой «Менеджмент и 

организация агробизнеса», к.э.н., ассоц. 

профессор 

4 Каимова Ризвангуль Тургановна к.т.н., ассоц. профессор кафедры 

«Профессиональное обучение» 

 

 

 

СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

№ Ф.И.О. 

 

Должность, ученая степень 

1. 2 Аюпова Зауре Каримовна д.ю.н., профессор 

2. 3 Шарипов Шаймардан Махметович д.ю.н. профессор 

3. 4 Тайторина Бинура Адамовна д.ю.н. профессор 

4. 5 Аманжолов Жайсанбек Мейірбекұлы 

 

к.ю.н., 

ассоц. профессор 

5. 6 Шокенов Қанат Амангельдиевич к.ю.н., 

ассоц профессор 

6. 7 Тайгамитов Газиз Дуйсенкулович к.ю.н., 

ассоц профессор 

https://www.kaznau.kz/page/department/?name=kasiptik_okytu&lang=ru
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7. 8 Сатпаева Айжан Муратовна к.ю.н., 

ассоц профессор 

8. 9 Сиргебаева Сандугаш Тулебаевна к.п.н., 

ассоц профессор 

9. 1

0 

Заурбекова Лазира Расылхановна к.ф.н., 

ассоц профессор 

10. 1
1 

Аманбаева Эльмира Амангельдиевна к.п.н., 

ассоц профессор 

11. 1
2 

Кожамкулова Жадра Жумагуловна  PhD, ст.преподаватель  

12. 1
4 

Нурбаева Ляйла Бериковна  ст. преподаватель 

 

 

СПИСОК МАГИСТРАНТОВ, 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ   

 

№ Ф.И.О. Курс 

1 Абдрахманова Алия Муратқызы 2 

2 Байшибеков Арман Мақатұлы 2 

3 Амангелді Арайлым Қанатқызы 2 

4 Жанбатыр Айжан Алиевна 1 

5 Амиржан Амангали Орынбасулы 1 

6 Сеитмуханов Бауыржан Есбергенулы 1 

7 Кенесбаев Дидар Шоханұлы 1 

8 Мамаева Дария Серикқызы 1 

9 Абикен Ерсин Абикенулы 1 

10 Нашен Еламан Сатілханұлы 1 

 

 

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ  

 

 

№ Ф.И.О. Год 

окончания 

Должность, место работы 

1 Абдикешов  

Марат Калыбаевич 

2018 Старший преподаватель кафедры 

«Право» КазНАУ 

2 Райымбергенова Камшат 

Тоқашовна 

2017 Алматинский университет энергетики 

и связи. 

Отдел по управлению персоналом. 

Ведущий специалист 

3 Сарсекулов 

Куаныш Кадирбекович 

2017 РГП на ПХВ Министерство обороны и 

аэрокосмической промышленности. 

Казспецэксперт 

4 Асхатқызы Гульзира 2018 Городской суд отдел 

Информационный технология и 

защита информационных ресурсов 

г.Алматы 

5 Жарылқасын Жансейт  2018 Служба экономических расследований 

по г.Алдматы 
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СПИСОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Керимбек Айдын Жанузакулы  Руководитель управления сельского 

хозяйства и ветеринарии города Алматы 

2 Байсалова Гульзира Тургеновна  Директор  

ТОО «A.R.N.A. TRANS» 

 

3 Малаев Серик Мухамбетович Полковник полиций, 

Алмалинский РОВД 

4 Малаев Ермек Серикович  Частный судебный исполнитель, 

г.Алматы 

5 Душумова Гульнар Темирлановна  Майор полиций, 

Бостандыкский РОВД г.Алматы 

6 Сман Бакытжан Өрісбайұлы Руководитель КХ «Өрісбай»  

7 Базарбаев Жанғали Мұратбекұлы Руководитель отдела сельского 

хозяйства Жамбылского района 

Алматинской области  

8 Әбішов Талғат Руководитель КХ  

«Аль-Фараби»  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ВУЗА 

1. Силлабусы  

2. УМКД  

3. Модульная образовательная программа  

4. Должностные обязанности руководящих работников. 

5. Основные внутренние нормативные документы (Положения). 

6. РУПл  

7. КЭД 

8. Выборочно планы заседаний, отчеты и протоколы заседания кафедр, 

штатное расписание. 

9. Планы по НИР, отчеты по НИР, документация по отдельным научным 

проектам. 

10. Индивидуальные планы и отчеты ППС.  

11. Расписание занятий 

12. Программы профессиональных практик, дневники и отчеты 

практикантов. 

13. Доказательство участия стейкхолдеров (Протоколы) 

14. Дисциплины, рекомендованные работодателями  

15. Дисциплины, рекомендованные обучающимися 

16. Подтверждение нострификации дипломов  

17. Прием по годам за последние 5 лет, выпуск, средний балл, количество 

поданных заявок (план работы приемной комиссии, приказы о 

зачислении, отчеты о работе приемной комиссии). 

18. Трудоустройство за 5 лет по данным ГЦВП 

19. Динамика остепененности за 5 лет 

20. Дипломные работы вместе с приказами на практику 

21. Магистерские проекты  

22. Магистерские диссертации, докторские диссертации.  

23. Курсовые работы  

24. Тематика ДР за 3 года  

25. Журналы взаимопосещения, посещения открытых занятий.  
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