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1 Область применения  

 

Настоящая методическая инструкция устанавливает требования к 

деятельности эдвайзеров ЧУ «Центрально-Казахстанская Академия» (далее -

ЦКА). 

Настоящая методическая инструкция применяется подразделениями 

ЦКА, отвечающими за образовательный процесс (деканаты факультетов, 

кафедры и профессорско-преподавательский состав). 

Настоящая методическая инструкция входит в состав документации 

системы менеджмента качества. 

 

2 Обозначения и сокращения 

 

В настоящей методической инструкции применяются следующие 

сокращения: 

МИ – методическая инструкция; 

СТ РК – стандарт Республики Казахстан; 

Д – документированная информация; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РГ – руководитель группы; 

СК – служба качества 

 

3 Ответственность и полномочия 

 

3.1 Утверждает настоящую методическую инструкцию ректор. 

3.2 Ответственность за внедрение требований, указанной в настоящей 

методической инструкции несет директор офис-регистратора. 

3.3 Ответственность за разработку требований настоящей методической 

инструкции, их соответствие требованиям СМК СО 1.01 несет руководитель 

рабочей группы. 

3.4 Ответственность за управление настоящей методической инструкции 

в соответствии с Д 01 несет руководитель СК. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Воспитание всесторонне и гармонично развитого человека, 

сочетающего в себе духовное богатство, нравственную чистоту, физическое 

совершенство, является одной из главных задач в формировании личности 

будущего специалиста. 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия»  

  

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

 Эдвайзер академической группы 

СМК МИ 19.02-2022 

Версия 3 

Дата 2022.04.11 

Стр. 5 из 11 

 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Решение этой задачи определяется активным участием всего 

профессорско-преподавательского состава в работе по совершенствованию 

подготовки будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

Деятельность эдвайзера академической группы - неотъемлемое 

слагаемое всей учебной и учебно-воспитательной системы академии. Их 

многоплановая работа оказывает решающее влияние на формирование 

личности студентов. 

4.2 Академическая группа - первичный студенческий коллектив в 

академии, она - центр формирования гражданских и профессиональных 

качеств будущих специалистов.  

4.3 Эдвайзер – это преподаватель, выпускающей кафедры, выполняющий 

функции академического наставника обучающегося по соответствующей ОП, 

оказывающий содействие в выборе траектории обучения (формирование 

ИУП) и освоении образовательной программы в период обучения.  

4.4 Назначение эдвайзера проводится распоряжением декана факультета 

в начале учебного года на весь период обучения студентов в академии. 

Эдвайзеры назначаются из числа преподавателей выпускающих кафедр, 

имеющих опыт вузовской работы. Эдвайзер должен быть педагогически 

образованным человеком, не только знать теоретические основы обучения, 

но и уметь применять их на практике. 

4.5 Замена эдвайзера производится лишь в исключительных случаях. 

Освобождение от обязанностей эдвайзера проводится распоряжением декана 

факультета с указанием причин. 

4.6 Работа эдвайзера отражается в его характеристике, выдаваемой для 

участия в конкурсе или очередном переизбрании на преподавательскую 

деятельность. 

 

5 Структура института эдвайзеров 

 

5.1 Административное руководство работой эдвайзеров осуществляется 

следующим образом: ректор академии - проректор по АР - декан - 

заместитель декана факультета по учебной работе - заведующий кафедрой - 

эдвайзер. 

5.2 Методическое и организационное руководство работой эдвайзеров 

осуществляют деканы факультета. 

5.3 Эдвайзеры подчинены кафедре. Заведующий кафедрой руководит 

деятельностью эдвайзера и осуществляет необходимый контроль за их 

работой, используя для этого различные формы (заслушивание отчетов 

эдвайзера, обсуждение их деятельности на заседании кафедры, методических 

семинарах кафедры. При необходимости оказывает эдвайзерам помощь в их 

работе. 
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5.4 Заведующий кафедрой несет ответственность за работу 

преподавателей, назначенных эдвайзерами. 

 

6 Обязанности эдвайзера 

 

В академии созданы специальные академические службы (офис-

регистратора), оказывающие содействие студентам в выборе и реализации их 

образовательных траекторий, помощь в освоении учебных дисциплин и 

организации системы контроля качества знаний студентов. 

6.1 Запись студентов на изучение дисциплин организуется Офис – 

регистратором, при этом для проведения организационно – методических и 

консультационных работ привлекаются эдвайзеры. 

6.2 Эдвайзер оказывает помощь студентам при осуществлении выбора 

дисциплин и их регистрацию. Студент сам несет ответственность за 

правильный выбор пререквизитов – курсов, которые должны предшествовать 

изучаемому курсу.  

6.3 Под руководством эдвайзера, лично студентом, определяется 

образовательная траектория обучения на каждого отдельно, т.е. 

индивидуальный учебный план (ИУП), который формируется по 

установленной форме на каждый учебный год. ИУП утверждается 

директором офис-регистратора в двух экземплярах, один – хранится в офис – 

регистраторе и служит основой для осуществления контроля за выполнением 

обучающимся учебного плана, второй – вручается студенту. 

6.4 При формировании ИУП обучающихся эдвайзер предлагает 

студентам как выбор дисциплин, так и выбор квалифицированных 

преподавателей, ведущих эти дисциплины, с указанием должности, ученой 

степени и ученого звания. 

6.5 Вновь поступивший до начала учебных занятий получает в офис – 

регистраторе подготовленную выписку из рабочего учебного плана 1 курса. 

После консультации с эдвайзером записывается на выбранные дисциплины с 

указанием академического периода их изучения, таким образом до начала 

учебных занятий формируется ИУП обучающегося, определяющий его 

образовательную траекторию. 

 

7 Права эдвайзера 

 

Эдвайзер академической группы имеет право: 

7.1 Обсуждать вместе с обучающимися образовательную траекторию 

обучения (курсов по выбору). 

7.2 Принимать участие в обсуждении элективных дисциплин. 
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7.3 Вносить предложения руководству кафедры, факультета по улучше-

нию организации учебной работы, бытовых условий студентов. 

 

8 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящей МИ, а также внесение в неё изменений должно 

производится в соответствии с СМК Д 01-2022 и регистрироваться в «Листе 

регистрации изменений» (Приложение Б). 

 

9 Согласование, хранение, рассылка 

 

9.1 Согласование настоящей МИ осуществляется с проректором по 

учебной работе, ПРК,  руководителем службы качества и нормоконтролером 

оформляется в «Листе согласования» (Приложение А). 

9.2 Ответственность за передачу настоящей МИ (первого экземпляра) на 

хранение в службу качества несет руководитель РГ. 

9.3 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку МИ 

абонентам возлагается на СК. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01 - 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАР Салыкова А.К.   

НСК Садыкова А.К.   

Главный бухгалтер Шакимова С.С.   

Нормоконтроль Юрченко В.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.1.01 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В  

(обязательное) 

Ф.1.01 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Извещения 

об изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменений

) 

Дата 

внесени

я 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносивше

го 

изменени

я 

изменен

ных 

заменен

ных 
новых 

аннулир

ованных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01 - 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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