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на  2021-2022 учебный год  

 

 Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-

противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по 

предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 

2021-2022 учебном году». 

- С 01 сентября 2021г. обучающиеся колледжа АКСиМ  переходят на 

штатный формат обучения. При этом , разрешается 20% учебных дисциплин 

проводить дистанционно. Лабораторные, практические занятия и 

профессиональная практика будут проводиться в штатном режиме. То есть, 

предусматривается чередование теории и практики, чтобы ограничить 

количество студентов, находящихся в одном учебном здании. 

Для лиц с симптомами инфекционных заболеваний будет организовано 

дистанционное обучение (онлайн)  продолжительностью занятия 45 минут.  

Соблюдается принцип «одна аудитория – одна группа», занятия будут 

проводиться без перемещения студентов, но при этом составляется 

скользящий график расписания занятий, а также перемены для учебных 

групп будут установлены в разное время. 

Необходимо отметить, обязательным требованием для 

функционирования колледжа в штатном режиме является использование 

приложения «ASHYQ». 

Переход на традиционный формат обучения будет осуществлен при 

соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований, в том числе 

санитарных норм. Кроме того, возобновят свою работу столовые, мастерские 

и лаборатории. 

В колледже в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса будет соблюден масочный режим, 

ежедневная термометрия, а также использование антисептиков, регулярная 

дезинфекция, кабинетов и остальных помещений, вакцинация педагогов и 

студентов 18 лет и старше (за исключением лиц, имеющих медицинские 
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противопоказания). Составляется график для учебных кабинетов для 

проветривания и кварцевания аудитории. 

На сегодня главным условием функционирования колледжей при 

переходе на штатный режим является вакцинация и соблюдение санитарных 

норм. 

Также необходимо ввести ограничение на проведение массовых, 

культурных и спортивных мероприятий. 

Проведение торжественной линейки в традиционном формате 

допускается для обучающихся 1 курсов с соблюдением санитарных-

эпидемиологических норм. 

В День знаний 1 сентября для обучающихся всех курсов проводится 

кураторский час, посвященный 30-летию Независимости Казахстана 

«Достижения Независимости». 

Цели кураторского часа: 

1. Воспитание патриотизма обучающихся, формирование активной 

гражданской позиции. 

2.   Повышение интереса к истории родной страны. 

3. Формирование гражданского самосознания, продвижение идей 

толерантности в молодежную среду, воспитание чувства сопричастности к 

жизни страны. 

При проведении мероприятий посвященным 30-летию Независимости 

Казахстана, необходимо предусмотреть использование медиаконтента по 

информационному продвижению достижений и ценностей Независимости, 

которые размещены на сайте Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/205205 

?lang=ru, https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/205205?l 

ang=kk), на сайте Национальной академии образования им. И.Алтынсарина 

(https://nao.kz/loader/fromorg/2/55).  
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- Относительно общеобразовательных дисциплин (модуль ООД)  

Общее количество часов по модулю «Общеобразовательные 

дисциплины» составит 60 кредитов/1440 часов (по специальности 

«Хореографическое искусство» - 38 кредитов/912 часов), 

общеобразовательные дисциплины изучаются на 1-2 курсе и могут 

интегрироваться в базовые и/или профессиональные модули. 

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин определяется с 

учетом профиля специальности по направлениям: общественно-

гуманитарное, естественно-математическое. 

 К естественно-математическому направлению относятся следующие 

профили: Подготовка преподавателей с предметной специализацией 

(специальности «Информатика», «Профессиональное обучение»); 

Аудиовизуальные средства и медиа производство; Окружающая среда и 

дикая природа; Науки о Земле; Статистика; Создание баз данных и 

информационных сетей и их администрирование; Разработка и анализ 

программного обеспечения; Междисциплинарные программы и 

квалификации, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; Химическая инженерия и процессы; Технология охраны 

окружающей среды; Электротехника и энергетика; Электроника и 

автоматизация; Механика и металлообработка; Автотранспортные средства, 

морские и воздушные суда; Производство продуктов питания; Производство 

материалов (стекло, бумага, пластик и дерево); Текстиль (одежда, обувь и 

кожаные изделия); Горное дело и добыча полезных ископаемых; 

Архитектура и градостроительство; Строительные работы и гражданское 

строительство; Междисциплинарные программы и квалификации, связанные 

с проектированием, производством и строительством; Производство 

сельскохозяйственных культур и выращивание скота; Растениеводство; 

Лесное хозяйство; Ветеринария; Бытовое обслуживание; Парикмахерские и 

косметологические услуги; Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера 

питания (специальность «Организация питания»); Охрана труда на 

производстве и безопасность; Охрана граждан и собственности; 

Транспортные услуги. 

К общественно-гуманитарному направлению относятся следующие 

профили: Подготовка воспитателей для дошкольных учреждений; 

Подготовка преподавателей без предметной специализации; Подготовка 

преподавателей с предметной специализацией; Мода, дизайн интерьеров и 

промышленный дизайн; Изобразительное искусство; Ремесленное 

производство; Музыка и театральное искусство; Религия и теология; 

Изучение языка; Библиотечное дело, обработка информации и архивное 

дело; Бухгалтерское дело и налогообложение; Финансы, банковское и 

страховое дело; Менеджмент и управление; Маркетинг и реклама; Право; 

Стоматология; Медицина; Уход за больными (Сестринское дело) и 

акушерство; Медицинская диагностика и технологии лечения; 

Фармацевтика; Социальная работа и консультирование; 
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Междисциплинарные программы и квалификации, связанные со 

здравоохранением и социальным обеспечением; Гостиничное обслуживание, 

рестораны и сфера питания; Путешествия, туризм и досуг. 

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в специальных 

учебных программах для лиц с особыми образовательными потребностями 

определяется в зависимости от профиля специальности организацией ТиПО 

самостоятельно. 

Экзамены по общеобразовательным дисциплинам проводятся за счет 

кредитов/часов, выделенных на модуль «Общеобразовательные 

дисциплины». 

 

Примерный учебный план 

по общеобразовательным дисциплинам 

технического и профессионального образования 

с казахским языком обучения 
№ Направление 

Общественно-гуманитарное Естественно-математическое 

Инвариантный компонент 

Обязательные дисциплины  

 Учебные дисциплины Количес

тво 

часов 

Учебные дисциплины Количес

тво 

часов 

1 Математика                                                                             120 Математика                                                                             192 

2 Информатика                                                                            48 Информатика                                                                            48 

3 Казахский язык  96 Казахский язык  72 

4 Казахская литература  96 Казахская литература  72 

5 Русский язык и литература  120 Русский язык и 

литература  

96 

6 Иностранный язык                                                                  96 Иностранный язык                                                                  96 

7 История Казахстана                                                                96 История Казахстана                                                                96 

8 Самопознание                                                                         48 Самопознание                                                                         48 

9 Физическая культура                                                              120 Физическая культура                                                              120 

10 Начальная военная и 

технологическая подготовка    

96  Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

96 

Учебная нагрузка 936  936 

Дисциплины по выбору 

Углубленный уровень: 2 дисциплины по 144 часов  

11 Химия   Физика  

12 Биология  Химия  

13 Всемирная история  Биология  

14 География  География  

Учебная нагрузка 288  288 

Дисциплины по выбору 

Стандартный уровень: 2 дисциплины по 72 часа 

15 Физика   Биология  

16 Химия  География  

17 Графика и проектирование  Всемирная история  
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Учебная нагрузка 144  144 

Инвариантная учебная нагрузка 1368 

Промежуточная аттестация 72 

Общее количество часов 1440 

 

 

Примерный учебный план 

по общеобразовательным дисциплинам 

технического и профессионального образования 

с русским языком обучения 

№ Направление 

Общественно-гуманитарное Естественно-математическое 

Инвариантный компонент 

Обязательные дисциплины  

 Учебные дисциплины Количество 

часов 

Учебные дисциплины Количество 

часов 

1 Математика                                                                             120 Математика                                                                             192 

2 Информатика                                                                            48 Информатика                                                                            48 

3 Русский язык                                             96 Русский язык                                             72 

4 Русская литература                       96 Русская литература                       72 

5 Казахский язык и   литература                                                                                     120 Казахский язык и   

литература                                                                                     

96 

6 Иностранный язык                                                                  96 Иностранный язык                                                                  96 

7 История Казахстана                                                                96 История Казахстана                                                                96 

8 Самопознание                                                                         48 Самопознание                                                                         48 

9 Физическая культура                                                              120 Физическая культура                                                              120 

10 Начальная военная и 

технологическая подготовка    

96  Начальная военная и 

технологическая 

подготовка    

96 

Учебная нагрузка 936  936 

Дисциплины по выбору 

Углубленный уровень: 2 дисциплины по 144 часов 

11 Химия   Физика  

12 Биология  Химия  

13 Всемирная история  Биология  

14 География  География  

Учебная нагрузка 288  288 

Дисциплины по выбору 

Стандартный уровень: 2 дисциплины по 72 часов 

15 Физика   Биология  

16 Химия  География  

17 Графика и проектирование  Всемирная история  

Учебная нагрузка 144  144 

Инвариантная учебная нагрузка 1368 

Промежуточная аттестация 72 

Общее количество часов 1440 

Объем часов по дисциплинам носит рекомендательный характер и 

определяется организацией ТиППО самостоятельно, при сохранении общего 

количества часов - 1440.  
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Примерные учебные программы по общеобразовательным 

дисциплинам размещены в свободном доступе на сайте НАО «Talap»: 

kasipkor.kz (вкладка – «Содержание образования» - «Типовые учебные 

программы ООД»). 

 

- Относительно внедрения кредитно-модульной технологии 

обучения.  

При разработке рабочих учебных планов и программ необходимо 

руководствоваться ГОСО. 

Кредитная технология обучения в системе ТиППО предусматривает 

признание и перенос результатов обучения посредством оценки для 

присвоения квалификации в течение всего периода обучения независимо от 

места, формы и срока обучения. 

Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах ТиППО. 

Кредит ТиППО понимается как числовое выражение общего веса 

результатов обучения в квалификации и удельного веса результатов 

обучения относительно квалификации. 

При кредитной технологии обучения, количество кредитов 

обязательного обучения составляет: 

- 120-180 кредитов для освоения рабочих квалификаций на базе 

основного среднего образования; 

- 60-120 кредитов для освоения рабочих квалификаций на базе общего 

среднего образования; 

- 180-240 кредитов для освоения квалификации специалиста среднего 

звена на базе основного среднего образования. В рамках данного объема 

кредитов допускается освоение до 2-х рабочих квалификаций; 

- 120-180 кредитов для освоения квалификации специалиста среднего 

звена на базе общего среднего образования. В рамках данного объема 

кредитов допускается освоение до 2-х рабочих квалификаций; 

- 60 кредитов для освоения квалификации среднего звена на базе 

технического и профессионального образования (по родственной 

квалификации); 

- 60-180 кредитов для освоения квалификации прикладного бакалавра. 

Объем учебного времени на обязательное обучение составляет 60 

кредитов/1440 часов на учебный год. 

1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час равен 45 

минутам. 

При освоении квалификации по усмотрению организации ТиППО 

реализуется индивидуальный компонент обучающегося через проектную 

работу, выполняемую обучающимися самостоятельно под руководством 

педагога. 

Проектная работа реализуется в рамках кредитов, предусмотренных на 

освоение профессиональных модулей. Направление, вид и объем проектной 

работы определяется организацией образования по согласованию с 
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обучающимися. Рекомендуемые виды проектов: творческие, 

информационные проекты, исследовательские, практико-ориентированные. 

Проектная работа может выполняться индивидуально, парно и группой 

обучающихся. 

 

- Относительно Реестра образовательных программ 

Для формирования единой информационной системы учѐта 

образовательных программ технического и профессионального, 

послесреднего образования разработан Реестр образовательных программ 

технического и профессионального, послесреднего образования (далее – 

Реестр ОП). 

В 2021-2022 учебном году Паспорта ОП размещаются на портале 

Реестра ОП на основании решения методического (учебно-методического, 

научно-методического) совета организации образования без проведения 

экспертизы Паспорта ОП. 

Размещение в Реестре осуществляется путем заполнения Паспорта ОП 

на портале Реестра ОП. 

Паспорт ОП заполняется на портале Реестра ОП организацией 

образования самостоятельно (cсылка на адрес будет предоставлена НАО 

«Talap»). 

Для размещения Паспорта ОП на портале Реестра ОП организации 

образования необходимо: 

 получить доступ для работы на портале (зарегистрироваться); 

 заполнить и сохранить Паспорт ОП на портале (структура 

Паспорта ОП приведена ниже). 

 

Паспорт образовательной программы 
Дата регистрации в Реестре:      

Регистрационный номер: 

Дата обновления паспорта ОП: 

Код и наименование специальности:  

Код и наименование квалификации/квалификаций:  

Организация ТиППО (Разработчик): 

Партнеры-разработчики: 

Цель ОП: 

Уровень по НРК: 

Уровень по ОРК: 

Профессиональный стандарт (при наличии): 

Профессиональный стандарт WorldSkills (при наличии):  

Форма обучения: 

База образования: 

Язык обучения: 

Общий объем кредитов: 

Дата рассмотрения ОП на методическом (учебно-методическом, научно-методическом) 

совете: 

Номер лицензии на занятие образовательной деятельностью:  

Номер приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью: 
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Отличительные особенности ОП: 

Сведения о содержании модулей/дисциплин: 

№ Наименование 

модуля/дисциплины 

Результаты 

обучения/разделы 

Объем кредитов/часов 

1 … 1.  … 

2.  ... 

... 

... 

… 

… 

...    

 

Доступ к паспортам ОП, размещенным в Реестре ОП, является 

всеобщим и осуществляется на бесплатной основе посредством сети 

Интернет. 

 

2. Относительно организации учебного процесса в рамках дуального 

обучения 

В текущем году внесены изменения, касающиеся организации 

дуального обучения в следующие нормативные правовые акты: 

1) в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил организации дуального обучения» от 21 января 2016 

года № 50 в части того, что срок прохождения практики обучающимися при 

дуальном обучении будет засчитываться в трудовой стаж.  

2) в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

Типовым «Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, типового 

договора на проведение профессиональной практики и типового договора о 

дуальном обучении для организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования» от 28 января 2016 года № 93 в части 

дополнительного приложения  к  договору о дуальном обучении с указанием 

сроков  прохождении обучающимся производственного обучения и 

профессиональной практики.  

В соответствии c Правилами организации дуального обучения (приказ 

МОН РК от 21 января 2016 года № 50) документом, подтверждающим 

трудовую деятельность обучаемого, является договор о дуальном обучении.   

В соответствии с пунктом 5 главы 2 приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан «Об утверждении форм типового договора 

оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, 

типового договора на проведение профессиональной практики и типового 

договора о дуальном обучении для организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования»  от 28 января 2016 года          

№ 93 предприятие (организация) заполняет Приложение к  договору о 

дуальном обучении с указанием сроков  прохождении обучающимся 

производственного обучения и профессиональной практики на базе 

предприятия (организации). 
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По завершению производственного обучения и профессиональной 

практики обучающемуся выдают Приложение к Договору о дуальном 

обучении, которое обучающийся предъявляет при трудоустройстве.   

Это увеличит шансы выпускников колледжей при дальнейшем 

трудоустройстве.  

 Расходы при дуальном обучении возмещаются предприятиям 

(организациям)   организациями технического и профессионального, 

послесреднего образования в соответствии с Методикой подушевого 

нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а 

также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной 

технологии обучения, утвержденной приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597. 

Основанием для дуального обучения является заключение 

трехсторонних договоров о дуальном обучении, зарегистрированных в 

реестре Региональных палат предпринимателей Республики Казахстан.   

 

 

3. Воспитательная работа в организациях технического и 

профессионального образования 

В целях оказания учебным заведениям ТиППО методической помощи 

по повышению эффективности воспитательной работы, позволяющей 

объединить усилия всех структурных подразделений колледжа 

Министерством утвержден Приказ Министра образования и науки от 18 

января 2021 года № 24 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации работы Комитета по делам молодежи, Военно-патриотического 

клуба «Жас Сарбаз», Клубов по интересам в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (далее – Методические 

рекомендации).  

Методические рекомендации включают порядок, формы организации 

деятельности, комплекс воспитательных форм и методов работы, 

позволяющих студентам реализовать полученные знания, умения и навыки 

во благо развития казахстанского общества. 

В связи с этим рекомендуем провести работу по созданию в учебных 

заведениях Комитетов по делам молодежи, Военно-патриотических клубов 

«Жас Сарбаз», Клубов по интересам. Общее руководство и координацию 

деятельности в данном направлении закрепить за заместителями 

руководителей по воспитательной работе. 

Кроме того, необходимо принять меры по развитию дебатного 

движения среди студенческой молодежи, как наиболее эффективного 

интеллектуального инструмента, обеспечивающего гармоничное развитие 

личности, формирование казахстанского патриотизма, гражданской 

идентичности и культуры толерантности (Концепция общенационального 

культурно-образовательного проекта дебатного движения школьников и 
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студентов в Казахстане), а также назначить ответственного сотрудника за 

координацию развития дебатного движения в регионе. 

 

4. Относительно мероприятий по восполнению пробелов в знаниях, 

умениях и практических навыках обучающихся, возникших во время 

карантина при дистанционном обучении 

 

 Учебно - методическим кабинетам ТиПО (областные, городские):  

- организовать системную работу по методическому сопровождению 

процесса устранения пробелов и восполнению знаний обучающихся; 

- обеспечить изучение и распространение передового опыта по 

организации дистанционного обучения в организациях ТиППО; 

- организовать мастер-классы, вебинары, семинары, открытые уроки по 

использованию инновационных технологий обучения с участием опытных 

педагогов, в том числе обладателей звания «Лучший педагог Республики 

Казахстан»; 

- взаимодействие с региональными вузами по организации 

мероприятий в части восполнения пробелов в знаниях, умениях и 

практических навыках обучающихся. 

Организациям образования: 

Организовать мероприятия на системной основе по выявлению, 

устранению и восполнению пробелов в знаниях, умениях и практических 

навыках обучающихся: 

- проведение мониторинга знаний, умений и практических навыков 

обучающихся; 

- взаимодействие организаций образования ТиПО с ресурсными 

центрами колледжей и социальными партнерами; 

- организация вебинаров, семинаров, конференций для педагогов, 

мастеров производственного обучения, наставников и родителей; 

- проведение консультаций и дополнительных занятий по 

модулям/дисциплинам, в том числе и на базе социальных партнеров; 

- организация волонтерской деятельности обучающихся 

педагогических колледжей по осуществлению консультационной и/или 

репетиторской деятельности учащимся школ, обучающимся 1-2 курсов 

организаций образования; 

- проведение мониторинга по использованию контента 

образовательных платформ и др. 

Учебно-методическим объединениям по профилям: 

- осуществлять консультативную помощь организациям ТиППО по 

разработке дополнительных ресурсов, в т.ч. цифровых: методические 

пособия, сборники задач, сборники заданий, дидактические материалы и 

другие по устранению пробелов в знаниях, умениях и практических навыках 

обучающихся; 
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- обеспечить изучение и распространение передового опыта по 

организации дистанционного обучения в организациях ТиППО; 

- продолжить работу по организации и проведению конференций, 

семинаров по совершенствованию учебно-методической работы и оказания 

консультативной помощи организациям ТиППО. 

Педагогам:  

- проводить мониторинг знаний, умений и практических навыков 

обучающихся с целью определения пробелов; 

- по мере необходимости проводить мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях, умениях и практических навыках обучающихся: 

корректировка планов уроков, консультации, факультативные занятия, 

дополнительные занятия (в организациях образования или на базе 

социальных партнеров), экскурсии, мастер-классы и др. 

- продолжить работу по формированию и актуализации 

образовательного контента (видеоуроки, электронные книги, 

дополнительные материалы); 

- использовать доступные цифровые ресурсы при организации 

учебного процееса. 

 
 


