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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

1.1 Это положение определяют организацию самостоятельной работы студентов и 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, требования к ней, роль в 

учебном процессе. 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования». 

2.2 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

2.3 Академическая Политика Университета;  

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

Эдвайзер (Advisor) – Преподаватель, выполняющий функции академического наставника 

обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе 

траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении 

образовательной программы в период обучения. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

4.1 Общие положения  

4.1.1 Эдвайзер повышает академический интерес обучающихся, участвует в подготовке 

всех необходимых информационных материалов по организации учебного процесса.  

4.1.2 С помощью эдвайзера обучающийся составляет индивидуальный учебный план 

(ИУП) на основе рабочего учебного плана (РУП) и каталога элективных дисциплин по 

образовательной программе. 

С помощью эдвайзера обучающийся осуществляет профессиональную ориентацию при 

регистрации в дисциплине из каталога элективных дисциплин. По выбранным предметам 

необходимо указывать в регистрационном листе на предмет и заполнять по образцу.  

4.1.3 Эдвайзер назначается из профессорско-преподавательского состава. Список 

эдвайзеров утверждается деканом факультета. 

4.1.4 Освобождение от исполнения обязанностей эдвайзера осуществляется 

распоряжением декана факультета. 

4.1.5 Эдвайзер должен обладать необходимым научным кругозором в области 

специальных дисциплин индивидуального учебного плана обучающегося; поддерживать 

отношения с ППС и обучающимся, соблюдая корпоративную и профессиональную этику; 

творчески выполнять свою работу. 
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4.1.6 Деканаты совместно с заведующими кафедрами контролируют работу эдвайзеров и 

оказывают помощь в решении текущих вопросов. 

4.1.7 Эдвайзер осуществляет организационно-методическую и консультативную работу 

обучающегося в период обучения. 

4.1.8 Эдвайзер оказывает помощь обучающемуся в составлении индивидуальной 

образовательной траектории и освоении образовательной программы. 

4.1.9 Эдвайзер должен владеть необходимым научным мировоззрением обучающихся в 

области специальных дисциплин, входящих в ИУП. Поддерживать тесное взаимодействие ППС 

и обучающихся, руководствоваться правилами корпоративной и профессиональной этики, 

творчески относиться к своей работе. 

4.1.10 Эдвайзер проводит организационно-методическую и консультативную работу 

обучающихся в течение всего периода обучения. 

4.1.11 Эдвайзер оказывает помощь обучающимся в формировании индивидуальных 

траекторий обучения и освоении образовательных программ. 

4.1.12 Эдвайзер может помочь обучающимся в правильном выборе места деятельности по 

будущей специальности, определении научно-исследовательских направлений, выборе 

научного руководителя, тем дипломных работ, определении базы профессиональной практики. 

4.1.13 Обучающийся должен быть не только профессионально грамотным, но и 

гармонично развитым специалистом. В этой связи деятельность эдвайзера должна быть 

направлена на формирование личности обучающихся на мировоззренческой, гражданской 

основе на основе духовных ценностей и исторического опыта Казахстана, тюркского мира. 

4.1.14 Работа эдвайзера является главным показателем деятельности профессорско-

преподавательского состава университета и ее результаты учитываются при прохождении ППС 

по конкурсу на вакантную должность, награждении ректоратом университета. 

 

4. 2 Обязанности эдвайзера 

4.2.1 В течении одного месяца после начала занятии  ознакомить студентов с уставом 

университета, структурой факультета, правилами внутреннего распорядка и документально 

оформить выполнение данных задач студентами. 

4.2.2 Главная цель эдвайзера-развитие у обучающихся способностей к самообразованию 

на основе избирательности образовательной траектории в рамках ИУП образовательных 

программ. 

4.2.3 Знакомить студентов с особенностями организации учебного процесса в 

университете, кредитной технологией обучения, правилами текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

4.2.4 В зависимости от задач, вытекающих из настоящего положения и действующих 

нормативно-правовых документов, подготовить годовой план для групповой и индивидуальной 

работы с закрепленными за ним студентами. 

4.2.5 Консультирование обучающихся по выбору дисциплин учебного плана, зачисление 

на дисциплины и помощь в создании ИУП. 

4.2.6 Способствовать приобщению студентов к коллективной активности и сплоченности, 

любви к Родине, уважению к своему университету, знанию государственных символов и 

истории и традиций своего народа. 

4.2.7 Постоянно следить за успеваемостью подчиненных студентов и работать в 

непосредственном контакте с офисом регистрации. 

4.2.8 Направлять студентов на участие в предметных олимпиадах, соревнованиях по 

специализации, конкурсах и смотрах. 
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4.2.9 Отчитываться на заседаниях кафедры о проделанной работе в течение семестра, 

учебного года. 

4.2.10  Руководство обучающимся в период полного обучения. 

4.3.11 Эдвайзер помогает и консультирует обучающегося в решении вопросов, 

связанных с его будущей карьерой, в определении направления исследовательской работы, в 

выборе научного руководителя, в выборе темы выпускной квалификационной работы, в выборе 

базы прохождения профессиональной практики. 

 

 4.3 Права Эдвайзера 

4.3.1 Самостоятельно выбирать формы, методы и средства реализации задач и целей 

учебной работы в учебной группе с учетом плана учебной работы в университете и на 

факультете, интересов и интересов студентов. 

4.3.2 Давать рекомендации по улучшению учебной работы студентов на Ученом совете 

университета, Совете факультета и заседании кафедры. 

4.3.3 Посещать лекционные, семинарские, практические и другие занятия, проводимые в 

академической группе по предварительному согласованию с преподавателями. 

4.3.4 Проверка соблюдения порядка проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля по всем предметам. 

4.3.5 Использовать возможности компьютерной техники Университета, сети интернет для 

общения с родителями и родственниками студентов академической группы. 

4.3.6 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся академической группы и 

отдельных студентов. 

4.3.7 Требовать от кафедр предоставления в срок полной информации о количестве 

элективных дисциплин и их характеристиках. 

 4.3.8 Вносить предложения о поощрении студентов или применении к ним 

административных мер. 

4.3.9 Эдвайзер помогает обучающемуся не только выбирать образовательную траекторию, 

но и выбирать траекторию личностного становления.  

4.3.10 Информировать обучающихся о возможностях реализации творческих 

способностей. 

         

4.4 Процедура выбора обучающимися образовательной траектории 

4.4.1 Высшее и послевузовское образование обучающийся самостоятельно формирует 

индивидуальную траекторию обучения на основе обязательных компонентов, компонентов, 

рекомендованных университетом и каталога элективных дисциплин на основе ГОСО. 

Обучающийся выбирает необходимое количество обязательных и элективных предметов, 

которые указываются в индивидуальном учебном плане. В соответствии с индивидуальными 

учебными планами обучающихся составляются рабочие учебные планы на один учебный год по 

образовательной программе. 

4.4.2 Обучающийся несет ответственность за составление ИУП и полное освоение 

учебного курса в соответствии с требованиями рабочего учебного плана образовательной 

программы. 

4.4.3 Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год под руководством 

эдвайзера.  

4.4.4 В индивидуальном планировании обучения магистрантов принимают участие их 

научные руководители (консультанты). 
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4.4.5 Сведения о дисциплинах по выбору, а также их краткое содержание указываются в 

каталоге элективных дисциплин (модулей) и доводятся до сведения обучающихся через 

кафедры и эдвайзеры; кроме того «Portal.univershu.kz» внедряется в системе. 

4.4.6 При выборе модулей обязательно должна учитываться последовательность 

изучения дисциплин. Если обучающийся в предыдущем семестре не освоил перереквизиты 

данной дисциплины, то он не может быть зачислен на эту дисциплину. 

4.4.7 Ответственность за доведение информации о возможностях ликвидации 

академической задолженности на последующих этапах теоретического обучения до 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, несут эдвайзеры с целью соблюдения 

последовательности. 

4.4.8 ИУП, составленная в 3-х экземплярах, подписывается обучающимся и передается 

на согласование эдвайзеру. 

4.4.9 При отсутствии замечаний эдвайзер подписывает ИУП и представляет его на 

согласование офису регистратора.  

4.4.10 После утверждения деканом факультета один экземпляр остается у обучающегося, 

второй экземпляр передается эдвайзером в офис регистратора для использования в процессе 

аттестации, а третий экземпляр хранится у эдвайзера и служит основанием для осуществления 

контроля за выполнением обучающимся учебного плана.  

4.4.11 Крайний срок сдачи ИУП в офис регистратуры-первая неделя семестра.  

4.4.12 На основании индивидуальных учебных планов обучающихся кафедры составляют 

рабочие учебные планы и утверждают их на Ученом совете университета по представлению 

учебно-методического совета. 

4.4.13 Обучающийся может изменить ИУП до начала теоретического обучения, 

указанного в Академическом календаре, в период перерегистрации или в период инструктивной 

недели в пределах рабочего учебного плана по специальности. 

4.4.14 Студенты, магистранты, обучающиеся в зарубежных вузах по образовательным 

программам международного обмена или по партнерским программам Шымкентского 

университета в рамках академической мобильности, пересчитывают накопленные кредиты за 

период обучения за рубежом по дисциплинам в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом специальности университета.  

4.4.15 Кафедра, готовящая специалиста для пересчета кредитов, определяет 

соответствие содержания дисциплин, изученных в зарубежных вузах, дисциплинам, 

предусмотренным планом Шымкентского университета. 

 

 

Согласовано 

 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 

 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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