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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение разработки и утверждения образовательной программы  определяют 

требования к составлению, содержанию, оформлению и утверждению образовательных 

программ в Шымкентском университете. 

 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 В положение разработки и утверждения образовательной программы содержатся 

ссылки на следующие нормативные документы: 

- Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

- «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

- Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). 

Европейская комиссия, 2008. 

- Национальная рамка квалификаций. Утвержден протоколом Республиканской 

трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений от 16 марта 2016 года. 

- «Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием», утвержденный приказом министра образования и науки Республики Казахстан 

от 13 октября 2018 года № 569 

- Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 

№ 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 годв 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

- «Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для 

организаций высшего и (или) послевузовского образования», утвержденные приказом министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 603. 

- «Перечень квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности и документов, подтверждающих соответствие им», утвержденный приказом 

министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391, с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №634. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ - Шымкентский университет; 

ОП - Образовательная программа-Целостный комплекс основных 

характеристик образования, включающий цель, результаты и содержание 

обучения, организацию образовательного процесса и способы и методы 

их реализации, критерии оценки результатов обучения 

  

Міnor (Минор) - Минор- Дополнительная образовательная программа 

Компетенции – Способность обучающихся к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 



Шымкент университеті УЕ-ШУ-19-06-2020 
Система внутреннего контроля качества Положение 

Положение разработки образовательной программы 19 листов 3-лист 

 
профессиональной деятельности 

Результаты 

обучения 

 -  Результаты обучения  – Подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 

освоению образовательной программы, и сформированные ценности, и 

отношения. 

ЦПО – - Центр послевузовского образования; 

УМО – учебно-методический отдел 

УМС – учебно-методический совет 

РУП – рабочий учебный план. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Настоящее положение обсуждается на учебно-методическом совете университета и 

утверждается Научным советом университета.  

4.2 Ответственными за внедрение требований положения являются заведующий 

ЦОПВОО, председатель УМК и заведующие кафедрами.  

4.3 Ответственность за достоверность принятого решения и всех данных о разработке и 

утверждении образовательной программы возлагается на заведующего кафедрой. 

4.4 Обеспечение регистрации утвержденных ОП в реестре МОН РК и внесение изменений 

по мере необходимости в каждом учебном году возлагается на заведующего кафедрой.  

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1 Положение является основным документом, определяющим содержание и общие 

организационно-методические требования при разработке программы высшего и 

послевузовского образования по конкретной образовательной области и направлению 

подготовки. 

5.2 Требования к составлению, изложению и оформлению ОП должны соответствовать 

государственным общеобязательным стандартам высшего и послевузовского образования, 

утвержденным приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604. 

5.4 Университет самостоятельно разрабатывает ОП, основанные на профессиональных 

стандартах страны и гармонизированные с Дублинскими дескрипторами и европейскими и 

национальными рамками квалификаций. 

5.6 Настоящее положение регламентирует цели ОП, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и методы и технологии реализации образовательного процесса, пути оценки 

качества образования. 

 

6 Структура образовательной программы 

В состав образовательной программы входят следующие элементы: 

1 Обложка (приложение 1);  

2 Титульный лист (приложение 2)  

3 Паспорт образовательной программы (Приложение 3). 

4 Формируемые компетенции образовательной программы и результаты обучения. 

(Приложение 4) 

5 Содержание образовательной программы (Приложение 5) 

6 Матрица сопоставления модулей (дисциплин) образовательной программы с 

результатами обучения (приложение 6). 

7 Характеристика модулей (дисциплин) образовательной программы и результаты 

обучения(приложение 7). 
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8 Организация учебного процесса (приложение 8).  

9  Методы и средства обучения (приложение 9).  

10 Критерий оценки результатов обучения (приложение 10).  

11 Общие правила оценки результатов обучения. 

12 Экспертный лист согласования (приложение 11). 

 

         

7 Порядок разработки образовательной программы 

7.1 ОП (бакалавриат, магистратура) разрабатывается на кафедре обучающего 

специалистов по направлению подготовки.  

7.2 Декан факультета издает распоряжение по созданию рабочей группы для разработки 

ОП, осуществляемой на факультете. 

7.2.1 Общее руководство рабочей группой осуществляет декан факультета. 

7.2.2 В состав рабочей группы входят заведующий кафедрой подготовки специалистов, 

квалифицированные преподаватели, представители работодателя, члены учебно-методического 

совета факультета. 

7.2.3 Рабочая группа определяет цель программы с учетом специфики направления 

подготовки, спроса рынка труда, миссии университета. 

7.3 Разработка ОП осуществляется совместно с сотрудниками УМК, департамента 

организации и мониторинга учебного процесса, центра послевузовского образования и 

находится под их постоянным контролем. 

 

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОДАРЖЕНИЮ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

8.1 Код и наименование образовательной программы  

Код и наименование направления ОП записываются в паспорте ОП в зависимости от 

классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, 

утвержденного МОН РК. 

8.2 Присуждаемая академическая степень 

Наименование степеней, присваиваемых по отраслям и уровням образования, 

определяется в паспорте ОП согласно приложению 4 к ГОСО.  

8.3 Срок обучения 

Срок освоения ОП указывается в паспорте ОУ за конкретные формы обучения по 

направлению подготовки в соответствии с приложениями к лицензии ГОСО, ГОСПО и 

Университета. Структура образовательной программы высшего образования бакалавриат (срок 

обучения 4 года).  

8.3.1 Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических 

кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении 

ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавриата образовательная 

программа высшего образования считается полностью освоенной. 

8.3.2 Основным критерием завершения обучения по программам бакалавриата является 

освоение обучающимся за весь период обучения не менее 240 академических кредитов, 

включая все виды учебной деятельности студента. 

8.3.3 Подготовка кадров в магистратуре на базе образовательных программ высшего 

образования: 

1) научно-педагогический со сроком обучения не менее двух лет; 

2) профильный со сроком обучения не менее 1 года и 1,5 года. 
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8.4 Язык обучения 

Языки обучения/обучения ОП, реализуемые в университете, указываются в паспорте ОП. 

 

8.5 Наименование кафедры, выпускающей специалиста 

Наименование кафедры, ответственной за учебно-воспитательную, организационно-

методическую, научно-исследовательскую работу по разработке и реализации ОП по 

направлению подготовки указывается в паспорте ОП. 

8.7 Цель и задачи образовательной программы 

ОП ставит своей целью развитие личностных качеств обучающегося, а также 

формирование учебно-познавательных, личностных, профессиональных компетенций по 

направлению подготовки. Цель ОП указывается в паспорте, формирование которого 

осуществляется в соответствии с характеристиками группы обучающихся, миссией 

университета, запросами рынка труда, конкретной спецификой ОП. 

8.8 Формируемые компетенции и ожидаемые результаты обучения 

8.8.1 сСхема качественных свойств знаний, умений и личности специалиста по окончании 

ОП характеризуется компетенциями и результатами обучения. 

8.8.2 Результаты обучения-ожидаемые и измеримые реальные достижения студентов и 

выпускников, выраженные на языке знаний, умений, способностей, компетенций и 

характеризующие, на что способны обучающиеся, завершая все или часть образовательной 

программы. 

8.8.3 Компетенции-способность студентов применять полученные в процессе обучения 

знания, умения и навыки с практической точки зрения в профессиональной деятельности.    

8.8.4 Компетенции и результаты обучения, формируемые у выпускников в процессе 

освоения ОП, определяются на основе рекомендаций работодателей, гармонизированных с 

профессиональными стандартами и национальными и европейскими рамками квалификаций. 

  

8.9 Содержание образовательной программы 

8.9.1 В содержании образовательной программы указываются наименование, содержание 

и размер кредитов модулей, формирующих компетенции и результаты обучения, и дисциплин, 

их составляющих..  

8.9.2 Объем преподавания учебных дисциплин и прохождения профессиональной 

практики в цикле базовых дисциплин составляет 47% от общего объема образовательной 

программы высшего образования или не менее 112 академических кредитов. 

8.9.3 цикл профилирующих дисциплин состоит из учебных дисциплин и видов 

профессиональной практики, объем которых составляет не менее 25% от общего объема 

учебной программы или не менее 60 академических кредитов. 

8.9.4.Программы модулей и дисциплин циклов базовых и профилирующих дисциплин 

носят междисциплинарный и многопрофильный характер, обеспечивающие подготовку кадров 

по ряду отраслей образования. 

8.9.5 Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не менее 5% от 

общего объема образовательных программ высшего образования и проводится в форме 

написания и защиты дипломной работы (проекта) или подготовки и сдачи комплексного 

экзамена. 

8.9.6. Дополнительная образовательная программа минор -дисциплины, определенные с 

целью формирования у обучающихся дополнительных компетенций. Объем дисциплин по 

дополнительной образовательной программе (Минор) входит в общий объем кердитов, 

необходимых для присвоения соответствующей степени или квалификации.  

8.9.7. Основным критерием завершения обучения по программам магистратуры является: 
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8.9.7.1 В научно-педагогической магистратуре определяется в размере не менее 120 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта; 

 8.9.7.2 Освоение в профильной магистратуре 60 академических кредитов сроком 

обучения 1 год и 90 академических кредитов сроком обучения 1,5 года (для ВСУЗОВ не менее 

60 кредитов сроком обучения 1 год, не менее 90 кредитов сроком обучения 1,5 года и не более 

110 кредитов). 

 

8.10 Матрица соответствия формируемых результатов обучения модулям 

(дисциплинам) образовательной программы  

8.10.1 При проектировании ОП разрабатывается матрица соответствия требуемых 

результатов обучения и формирующих их составляющих модулей (дисциплин) ОП 

(приложение 6). 

8.10.2 Принимается во внимание, что формируемые результаты обучения реализуются как 

по отдельным дисциплинам, так и по модулям. 

         

8.11 Методы и средства обучения в реализации образовательной программы  

8.11.1 Составляющими образовательной технологии являются средства и методы 

обучения. Образовательная технология включает планируемые результаты обучения, формы 

обучения, порядок взаимодействия обучающегося и преподавателя, методы и средства 

обучения, текущее состояние процесса обучения и степень освоения обучающимся. 

8.11.2 Востребованные технологии обучения в предметной области направления 

подготовки.  

8.11.3 В качестве методов обучения указываются способы совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся, направленные на достижение цели обучения. 

 

8.12 Оценка результатов обучения образовательной программы  

8.12.1 Оценка результатов обучения-осуществляется через виды аттестации и оценочные 

средства.  

8.12.2 формы оценки включают образовательную, деятельностную составляющую. Формы 

оценивания реализуются в соответствии с составляющими результатов обучения.  

 

 

9  Порядок разработки и утверждения программы  

9.1 ОП подготавливается кафедрой, ответственной за подготовку специалистов, 

обеспечивающей подготовку специалистов конкретной отрасли, обсуждается на учебно-

методическом совете факультета. 

9.2 Кафедра обеспечивает регистрацию разработанных ОП в реестре МОН. 

9.3 ОУ, зарегистрированные в реестре МОН, согласовываются с проректором по делам 

учебы и науки, начальником департамента организации и мониторинга учебного процесса или 

центром послевузовского образования, деканом факультета и утверждаются Научным  советом 

университета. 

9.4 Действующие ОП пересматриваются на кафедре в конце каждого учебного года в 

зависимости от результатов мониторинга, проведенного в учебном году, потребностей рынка 

труда, изменений в области науки и образования.  

9.5 ОП с внесенными изменениями представляется кафедрой на регистрацию в реестр 

МОН. Зарегистрированные ОП переоформляются и утверждаются. 
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9.6 ОП хранится в делопроизводстве кафедры на бумажных и электронных носителях и в 

учебно-методическом отделе университета на электронных носителях. 

 

10  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Контроль за соблюдением требований ОП: 

-председатель учебно-методического совета факультета; 

- Учебно-методический отдел университета, 

- Центр послевузовского образования. 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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Приложение 1 

Ф-19-06 /01 

 

ШЫМКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                            

Ректор университета, 

д.п.н.,профессор  Н.А.Сейткулов                                                                                                                                      

__________________________                

«___»________   _______г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Область образования   

 

Направление подготовки   -   

Группа образовательных программ   -  

 

Название образовательной программы   –   
 

Продолжительность обучения:  2020-2024 гг. 
 

 

 

Шымкент, 2020 
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                                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                                           Ф-19-06 /02 

 
В связи с внесением изменений и дополнений в Образовательные программы были пересмотрены 

и утверждены Ученым советом Шымкентского университета 

 

Протокол №___ «____» ________ 20__ г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Проректор по учебной и научной работе____________  
Начальник отдела организации и мониторинга образовательного процесса ___________________              

Начальник отдела аккредитации и обеспечение внутреннего качества ___________________  

Декан гуманитарно-педагогического факультета     ________________   

 

 

Составители Образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность Контактные данные 
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Приложение 3 

Ф-19-06/03 
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. 1 Наименование образовательной 

программы 

2.  

3. 2 Цель образовательной программы  

4. 3 5. Уровень квалификации (НРК, ОРК, 

МСКО) 

6.  

4 Область профессиональной 

деятельности 

 

5 Формы профессиональной 

деятельности (место трудоустройства 

выпускника по программе) 

 

6 Виды  профессиональной  

деятельности 

 

7 Форма  обучения  

8 Срок  обучения  

9 Язык  обучения  

10 Объем  кредитов  

11 Присуждаемая  академическая  

степень 

 

12 Наличие  свидетельства  об  

аккредитации 

 

13  Ответственная организационная 

структура по составлению 

Образовательной программы 
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Приложение 4 

Ф-19-06 /04 

 

Ожидаемые результаты и формируемые компетенции в Образовательной программе 

Ключевые 

компетентности 

Компетентности Результаты обучения 

 

 

Учебно-

познавательные 

К1. ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗНАНИЙ 

 

 

ПК2.ОРГАНИЗАЦ

ИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСК

АЯ  

 

 

 

 

 

Личностная  

К3. 

САМОРАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

К4. ПРИМЕНЕНИЕ 

КОММУНИКАТИ

ВНЫХ НАВЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

К5. 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Е 

ИНФОРМАЦИОН

НО- 

КОММУНИКАЦИ

ОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

ПК6. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

СКО-

ВОСПИТАТЕЛЬН

ЫЕ 

 

 

ПК7.ПЕДАГОГИЧ

ЕСКАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

ПК 8. 

ЭКСПЕРИМЕНТА

ЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шымкент университеті УЕ-ШУ-19-06-2020 
Система внутреннего контроля качества Положение 

Положение разработки образовательной программы 19 листов 12-лист 

 
 

Приложение 5 

Ф-19-0 6/05  
Содержание Образовательной программы 

 

Модульдің 

атауы  /                                       

Наименован

ие модулей /                                               

Name of 

modules    

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин

/ 

Cycle of 

disciplines 

Пәндер 

компоненті/Ко

мпонент 

дисциплин/ 

Discipline 

component 

І. 

Теор

ия-

лық 

оқу 

 

І. Теорети-

ческое 

обучение  

I.Theore

tical 

training 

 

 

ECTS 

Жалпы міндетті модульдер/Общеобязательные модули /Compulsory subjects 

 

  
  

  

      

      
       
       

Minor (Минор) қосымша оқу түрі  

       
Барлығы/Итого/Total 240 
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Приложение 6  

Ф-19-06/06 
Матрица соответствия дисциплин Образовательной программы с результатами обучения 

 
 

Модуль 
 

Дисциплины  
   

  

       

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7                                                                                                                                                                                                          

     Ф-19-06/07 

 

Результаты обучения и описание дисциплин образовательной программы 

 

 

Наименование 

дисциплины 
Описание 

Коды 

результа

тов 

обучени

я 
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Приложение 8 

Таблица организации учебного процесса     

Ф-19-06/08 

 
Семестр 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр Всего 

Теоретическое обучение 
30 кр 28 кр 30 кр 27 кр 30 кр 27 кр 30 кр 10 кр 212 кр 

         

Сессия          

Профессиональная 

практика 

Учебно-полевой          

Педагогическая 

(непрерывная) 
         

Производственная 

(профессиональная)/ 

практика 

         

ПредДипломная          

Итоговая аттестация 
         

         

Каникулы          

Семестр 
         

         

Учебный год  60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 
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Приложение  9 

                                                                                                                                                                                            Ф-19-06/09 

Технологическая  карта 
 

№ Компетенции Формы обучения Действия 

преподавателя 

(методы) 

Действия 

учащегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

1 РО 1; 

РО 2;  

РО 3;  

РО 4;  

РО 5;   

РО 6; 

РО 7; 

РО 8; 

РО 9; 

РО 10; 

РО 11; 

РО 12; 

РО 13; 

 

 

1. Лекция 

2. Семинар 

3. Семинар по 

практическому курсу 

4. Практические работы 

5. Самостоятельная работа 

обучающего под 

руководством 

преподавателя 

6. Самостоятельная работа 

обучающего 

7. Производственная 

практика 

8. Экспериментальные 

исследования 

9. Работы по проектам 

1. Консультация 

2. Практические 

работы 

3. Мастер класс 

4. Производственные 

работы 

 
 

1. IT метод; 

поиск материалов с 

библиотеки, 

интернет-ресурсов. 

2. Обзор литературы. 

3. Упражняться 

профессиональным 

навыкам. 

4. Проведение 

необходимых 

исследований и 

написание эссе, др. 

1. Экзамен 

2. Экзамен 

3. Презентация 

4. Анализ (текста 

или других 

материалов) 

5. Эссе 

6. Практические 

задания 

7. Защита 

результатов работы 

Знание: 
- знать; 

- понимать; 

- применять; 

- анализ; 

- оценивать; 

- обобщать. 
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                                                                                                                                                                                                       Приложение 10 

                                                                                                                                                                                                                   Ф-19-06/10 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Уровни Критерий 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Знание      

Понимание      

Применения      

Анализирование      

Оценивание      

Составление      



                                                                                                                                            Приложение 11 

                                                                                                                         Ф-19-06/11 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Образовательная программа рассмотрена на  учебно-методическом совета кафедры и  

представлена на утверждение. 

 

Обсуждена  на  заседании  кафедры  «»,  протокол  № ___      «_____»_______20____г. 

 

Заведующая  кафедрой ____________________________________  

 
        

Рассмотрена  и  обсуждена на учебно-методическом совете  «»  факультета,  

протокол  № ___      «____»______20___г. 

 

Декан факультета  _______________________________________   

Рассмотрена  на  учебно-методическом  совете  Шымкентского  университета, протокол № 

___    «____»_______20___г. 

 

Председатель совета   ________________________________________   

 

 

 

 

 

Эксперты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность Подпись / печать 

1.    

2.    
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