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1 Область применения 

  

Настоящее Положение предназначено для обеспечения проведения 

мониторинга, на предмет удовлетворенности обучающихся учебной и 

внеаудиторной нагрузкой в Центрально-Казахстанской Академии, определяет 

организационное и методическое обеспечение, а также процедуры 

анкетирования обучающихся. Данный документ входит в состав нормативно-

справочной документации Академии и является обязательным для исполнения 

во всех подразделениях. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документами. 

СМК СО 1.01-2022Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  01.09.2022 г.) 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля   

2009 года № 338 Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц (с 

изменениями  по состоянию на 30.04.2022 г. №169) 

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях»№125 от «18» марта 2008 года с изменениями и дополнениями   

от25.09. 2018 года №494.  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 20.04.2011 г. №152 (с изменениями и дополнениями от 23.09.2022г. 

№79) 

Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского   

образования (постановление Правительства РК от 30.10.2018 года № 595 с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г. №145)  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001159163
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Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных    

заведениях» №125 от «18» марта 2008 года с изменениями и   

дополнениями   от 28.08. 2020 года №373. 

 

3 Определения 

 

  В настоящем положении применяются термины и определения в 

соответствии с МСISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА –Центрально-казахстанская Академия; 

- АР – административная работа; 

- СО-стандарт организации; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП–образовательная программа; 

- Д – документированная информация; 

- ПРК- представитель руководства по качеству; 

- УОКиКР - управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК - служба качества; 

       - НИР – научно-исследовательская работа; 

- НИРМ – научно-исследовательская работа магистранта; 

- ЭИРМ – экспериментально-исследовательская работа магистранта; 

- РУП – рабочий учебный план; 

- СРО – самостоятельная работа обучающегося; 

- СРОП – самостоятельная работа обучающегося с преподавателем; 

- ИА – итоговая аттестация; 

- АК –аттестационная комиссия; 

- Э – экзамен; 

- ИА – итоговая аттестация; 

- УМС – Учебно-методический совет; 

- СпАК – Совет по академическому качеству; 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

- ОР – офис-регистратора; 

- ИУП – индивидуальный учебный план; 

 

5 Ответственность и полномочия 
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Ответственность и полномочия за разработку Положения о порядке 

формирования дисциплин по выбору, его согласование, утверждение, 

регистрацию, ввод в действие распределяются следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по АР; 

- Департамент по АР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Положения о порядке формирования 

дисциплин по выбору, оказывает методическую помощь; 

- проект Положения о порядке формирования дисциплин по выбору 

должен согласовываться с Проректором по АР; 

- решение об окончательной редакции проекта Положения о порядке 

формирования дисциплин по выбору принимает ПРК, которое отмечают в 

«Листе согласования» (Приложение); 

- Департамент по АР изготавливает подлинник документа и готовит проект 

приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

ректор ЦКА; 

- Департамент по АР передает утвержденное Положение о порядке 

формирования дисциплин по выбору на регистрацию. 

 

6 Общие положения 

 

6.1 Нормативные ссылки  

В настоящем Положении  используются следующие нормативные 

документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 

319-III ЗРК (с изменениями и дополнениями 01.09.2022 ); 

2. ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. 

Приказ МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 20.07.2022г.). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563 (с изменениями и 

дополнениями 06.05.2021 № 207). 

4. Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями 

и дополнениями от 18.11. 2022 № 145 ). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022744#z94
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021915#z6
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6.2. Компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 

предлагаемых вузом, самостоятельно выбираемых студентами в любом 

академическом периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов;  

6.3 Элективные  дисциплины – учебные дисциплины, входящие в 

вузовский компонент и компонент по выбору в рамках установленных 

академических кредитов и вводимые вузом, отражающие индивидуальную 

подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально-

экономического развития и потребности конкретного региона, сложившиеся 

научные школы. 

6.4 Дисциплины по выбору являются обязательной составляющей 

образовательных программ по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

6.5 Настоящее положение имеет целью: 

- установление общих требований и единого порядка формирования 

дисциплин компонента по выбору и их реализации; 

- обеспечение личного активного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП 

бакалавриата и магистратуры. 

6.6 Целью дисциплин компонента по выбору обучающихся является 

углубленное изучение вопросов определенного систематического курса, 

усвоение которых повышает качество профессиональной подготовки, а также 

формирование дополнительных компетенций (теоретических знаний и 

практических навыков) по отдельным дисциплинам.  

6.7 Задачи дисциплин по выбору: 

 - повышение уровня индивидуализации обучения;  

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач;  

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;  

- адаптация образовательных программ к современным требованиям науки 

и практики. 

 

7. Порядок формирования дисциплин по выбору при освоении 

образовательных программ 

7.1 На основании выбора и записи на дисциплины формируется 

индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося на учебный год. 

7.2  Дисциплины компонента по выбору с описанием отражаются в 

каталоге элективных дисциплин и в рабочем учебном плане по 

соответствующей образовательной программе. 
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7.3 Перечень дисциплин по выбору должен быть альтернативным и 

включать не менее трех наименований. 

7.4 Дисциплины компонента по выбору  должны иметь равную 

трудоемкость, одинаковые сроки реализации и формы итогового контроля. 

7.5 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОП в качестве дисциплин компонента по 

выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 

установленные сроки согласно академическому календарю (в период 

энроллмента). 

7.6 Академическими наставниками являются эдвайзеры, которые 

сопровождают прохождение обучающимися процедуры записи на дисциплины 

(энроллмент), проводят с заведующими кафедрами презентации дисциплин 

компонента по выбору, проводят консультации по работе с каталогом 

элективных дисциплин. 

7.7 Образовательная траектория, выбор учебных дисциплин и 

преподавателя проводится студентами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

7.8 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с рабочим 

учебным планом ОП и сроками проведения энроллмента в соответствии с 

академическим календарем. 

7.9 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин несет Директор офис- регистратора. 

7.10 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 

заполнения студентом заявления установленной формы – энроллмент 

(приложение 1). 

7.11Определение методов обучения осуществляется в соответствии с 

целями и содержанием курса. Выбор методов определяется условиями, 

временем процесса обучения, особенностями индивидуального стиля 

преподавания и восприимчивостью обучающихся. 

7.12 Выбранные обучающимся дисциплины являются обязательными для 

освоения, а их трудоемкость не должна быть меньше, чем предусмотрено 

рабочим учебным планом. 

Образовательная траектория фиксируется в индивидуальном учебном 

плане обучающегося. 

7.13 Индивидуальные учебные планы разрабатываются и утверждаются для 

обучающихся деканом факультета в предусмотренные сроки энроллмента. 

 

8 Права и обязанности 

 

8.1 Департамент по АР имеет право: 
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- требовать с Офис-регистратора необходимую документацию; 

8.2Департамент по АР обязан: 

- руководствоваться в своей работе действующим международным и 

национальным законодательством и нормативами Центрально-Казахстанской 

Академии. 

 

9 Должностная ответственность 

 

В лице ответственных сотрудников Офис-регистратора и Департамент по 

АР несут ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением; 

- нарушение ГОСО в учебном процессе образовательного учреждения; 

- нарушение этики отношений  с обучающимися и персоналом; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайн. 

 

10 Изменения 

 

10.1Внесение изменений в «Положение о порядке формирования 

дисциплин по выбору» производится по разрешению ПРК и оформляется 

документально. Листы, изъятые из положения, хранятся с документом о 

разрешении внесения изменений. 

10.2 Изменения и дополнения в оригинал и учтенные рабочие экземпляры 

производятся в соответствии с требованиями Системы Менеджмента Качества. 

 

11 Хранение и рассылка 

 

11.1 Рассылку рабочих экземпляров настоящего положения осуществляет 

начальник Службы качества Центрально-Казахстанской Академии. 

11.2 Рабочие экземпляры положения рассылаются проректорам, 

руководителям подразделений, деканам факультетов, заведующим кафедрами. 

11.3 Ответственность за хранение оригинального экземпляра «Положения о 

порядке формирования дисциплин по выбору» несет начальник Службы 

качества ЦКА. 
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Приложение А 
 

Министерство науки и  высшего образования Республики Казахстан 

Центрально-Казахстанская Академия 

 

Заявление на энроллмент 

На ___________ курс, по ОП _____________________________________________________ 

на дисциплины компонента по выбору 

Семестр ________________ 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

Семестр ________________ 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся группы _____________________________ 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

 

Дата проведения _____________________________ 

 

Директор Офис- регистратора ____________________________  
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Приложение Б 

 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор Департамента по АР Сауытова С.С.   

УОКиКР Юрченко О.И.   

Начальник СК Садыкова А.К.   
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение Г 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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