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1 Область применения 

1.1 Настоящее «Положение о разработке учебных программ дисциплин» 

(далее – Положение) определяет цели, задачи и порядок разработки учебных 

программ дисциплин, разработанный в Восточно-Казахстанском 

государственном университете имени С.Аманжолова (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение используется для разработки видов учебно-

методической документации ППС кафедр Университета и проведения 

внутренних проверок учебно-методического обеспечения организации учебного 

процесса. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

законодательных актов и нормативных документов:  

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№319-III;  

- «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» - приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604; 

- «Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования» - 

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 

года №595; 

- «Об утверждении правил осуществления учебно-методической и научно-

методической работы» - приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29 ноября 2007 года №583;  

- «Об утверждении типовых правил деятельности методического (учебно-

методического, научно-методического) совета и порядок его избрания» Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан №644 от 21 декабря 2007 

года. 

3 Обозначения и сокращения  

ГОСО - Государственные общеобязательные стандарты образования 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

РУМС - Республиканский учебно-методический совет (по специальности 

высшего и послевузовского профессионального образования); 

АСУ - Академический совет университета; 

ДАП и УОП – департамент академической политики и управления 

образовательными программами; 

ОМКМиП - отдел менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования; 

СМК - система менеджмента качества; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СФ – совет факультета. 

4 Общие положения 

4.1 Типовая учебная программа – документ, которым определяется 

конкретное содержание компонента обучения по конкретной дисциплине 

типового учебного плана ГОСО. Типовая учебная программа разрабатывается в 

соответствии с требованиями ГОСО, утверждается центральным 
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исполнительным органом в области образования. При отсутствии типовой 

программы, разрабатывается учебная программа дисциплины. 

4.2 Учебная программа дисциплины - документ, определяющий цели, задачи, 

содержание и технологию обучения дисциплине (обязательного компонента) в 

соответствии с ГОСО высшего или послевузовского профессионального 

образования. 

4.3 Учебная программа дисциплины разрабатывается ППС в случае 

отсутствия в Республиканском учебно-методическом совете (далее - РУМС) 

типовой учебной программы. 

4.4 Учебная программа - программа, определяющая по каждой учебной 

дисциплине содержание знаний, умений и навыков, подлежащих освоению. Срок 

действия Учебной программы ограничивается сроком на 3 года. 

 

5 Порядок разработки и введения в действие учебной программы  

5.1 Учебная программа состоит из следующих частей: пояснительная записка, 

содержание дисциплины и список литературы (основная и дополнительная части). 

5.2 Основу содержания учебной программы составляет обязательный 

минимум образовательной программы, в котором отражаются основные 

разделы изучаемых дисциплин (государственный компонент). Содержание 

программы должно давать конкретную и точную информацию о знаний для 

усвоения дисциплины, включать фундаментальные, общепринятые и 

специальные понятия соответствующей отрасли знания. 

5.3 Объем изучаемого материала должен быть скорректирован на 

минимальную трудоемкость дисциплины. Вся информация о содержании 

дисциплины в программе группируется по разделам и темам. Программа 

должна содержать минимальный перечень тем и вопросов по всем видам 

занятий, необходимых для понимания дисциплины в целом. 

5.4 Учебная программа дисциплины рассматривается и обсуждается на 

заседаниях кафедры, Совета факультета. 

5.5 Учебная программа утверждается Академическим Советом Университета. 

 

6 Структура учебной программы дисциплины 

6.1 Титульный лист (приложение 1); 

6.2  Пояснительная записка (приложение 2); 

Для каких образовательных программ предназначена данная дисциплина, 

цель дисциплины, задачи, результаты изучения дисциплины (компетентности), 

которыми обучающий (ся) может овладеть в результате изучения дисциплины 

через Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования (первый 

уровень – бакалавриат, второй уровень – магистратура, третий уровень – 

докторантура) и выражаются через компетенции.  

Результаты изучения должны быть достижимыми и описываться в форме, 

которые обучающиеся должен уметь демонстрировать по окончании обучения 

дисциплины. Кроме того, необходимо определить методы обучения и методы 

оценки их достижения. Результаты должны быть измеримыми объективно. 

Результаты изучения формируются как на уровне всей программы, так и на 
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уровне модуля, отдельной дисциплины. При этом необходимо использовать 

таксономы Блума, пререквизиты, постреквизиты. (приложение 4, 5) 

6.3 Содержание дисциплины (приложение 3); 

6.3.1 Введение (сведения об обьектах, методах изучаемой дисциплины, 

роли и месте ее среди других наук, краткий исторический очерк); 

6.3.2 Основная часть (вся информация группируется по разделам и темам, 

перечень которых должен быть минимальным). Темы раздела (краткое 

содержание каждой темы, основные вопросы, понятия, раскрываемые по данной 

теме, методологическое направление и т.д.); 

6.3.3 Примерный перечень тем практических (лабораторных) занятий. 

Указываются примерные темы, для рассмотрения на практических 

(лабораторных) занятиях;  

6.3.4 Примерный перечень тем самостоятельной работы обучающихся 

(магистранта) с преподавателем. Указываются примерные темы, для 

рассмотрения на СРОП (СРМП); 

6.3.5 Примерный перечень тем самостоятельной работы обучающихся 

(магистранта). Указываются примерные темы, для рассмотрения на СРО (СРМ); 

6.4  Список литературы.  

Литература по дисциплине указывается с делением на основную, 

дополнительную, а также указываются интернет-источники. В списке 

литературы должны быть источники, изданные за последние 5 лет для 

дисциплин гуманитарных и социальных наук, за 10 лет для дисциплин 

естественно-технических наук.  

 

7 Изменения 

7.1 Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется только 

по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно 

установленной форме и передается во все структурные подразделения, где 

находится данное положение. Внесение изменений и дополнений в подлинник и 

учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП 

ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение 

положение производится только подразделением-разработчиком. Изменения в 

положение вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений 

и дополнений. 

7.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие 

экземпляры несёт ответственность ОМКМ и П и РСП. 

7.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

7.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение может 

являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 

имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями; 
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- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК. 

7.5 При изменении названия подразделения положение должно быть 

заменено. 

7.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры положения, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

7.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут РСП 

и ОМКМиП. 

7.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

8 Согласование, хранение и рассылка 

8.1 Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

8.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по учебно-методической работе; 

- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- начальником отдела кадров и правовой поддержки; 

- юрисконсультом. 

8.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

8.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

8.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием положения всех 

работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 

подлинника положения несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и 

правовой поддержки при приеме на работу в университет нового сотрудника 

путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного 

положения. 

8.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

8.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра положения 

в подразделении несёт РСП. 
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Қосымша 1 / Приложение 1 

(Оқу бағдарламасының сыртқы беті / Титульный лист учебной 

программы) 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ/ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ /ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 

 
 

 
БЕКІТІЛГЕН / УТВЕРЖДЕН 

Университеттің Академиялық Кеңесімен / 

Академическим Советом университета 

20____ ж.«___» _________  

Хаттама / Протокол №__ 

Академиялық Кеңестің төрағасы / Председатель 

Академического Совета 

________________ Т.А.Ә. / Ф.И.О. 

 

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ/УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

(пән атауы/наименование дисциплины) 

 

 

(БББ коды, атауы / код, наименование образовательной программы) 

 

 

(оқу кредиттерінің көлемі/объем учебных кредитов) 

 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 20__ ж / г 

  
 

Ф П ВКГУ 048-19-01-Учебная программа / ШҚМУ Е Ү 048-19-01-Оқу бағдарламасы (в 

колонтитул) 
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Оқу бағдарламасын құрастырған / Учебная программа составлена 

 
(құрастырушының ТАӘ, лауазымы, ғылыми дәрежесі және атағы / Ф.И.О., должность, ученая степень и 

звание составителя) 

 

 

 

Кафедра отырысында қаралған және талқыланған / Рассмотрена и обсуждена на 

заседании кафедры_______________________ 

 

«___»_____________20__ж.  Протокол №____ 

 

Кафедра меңгерушісі/ Зав. кафедрой _________________(ТАӘ/Ф.И.О.) 

 

 

 

Факультет Кеңесімен мақұлданған /Одобрена Советом факультета 

_________________________ 

 

«___»_____________20__ж. Хаттама/ Протокол №____ 

 

Факультет Кеңесінің төрағасы /  

Председатель Совета факультета           ___________    (ТАӘ/Ф.И.О.) 
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Қосымша 2 / Приложение 2 

 

(«Түсініктеме жазба» бөлімінің үлгісі) /  

Пример раздела «Пояснительная записка») 

 

Түсініктеме жазба / Пояснительная записка 

 

Пән ___________ (білім беру бағдарламасының коды және атауы) білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына арналған. 

 

Дисциплина предназначена для обучающихся образовательной программы 
_______________.(код и наименование образовательной программы) 

 

 

Пәнді оқыту мақсаты: / Цель преподавания дисциплины: 

 

Пәннің міндеттері: / Задачи дисциплины: 

1.  

2.  

3.  

 

Пәнді оқып білудің нәтижелері: пәнді оқып білу нәтижесінде білім 

алушылары қабілетті:   

 

Результаты изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины 

обучающиеся способны  

 

Пререквизиттер: / Пререквизиты:  
 

Постреквизиттер: / Постреквизиты: 
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(«Пән мазмұны»бөлімінің үлгісі / Пример раздела «Содержание дисциплины») 

 

Пән мазмұны / Содержание дисциплины 

 

Кіріспе / Введение 

 

(мысал ретінде / в качестве примера) 

  

Становление, развитие и структура инновационной педагогической деятельности 

(пример) 

Сущность понятий «новация», «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационное образовательное учреждение». Возникновение понятий «инновация», 

«инноватика». Генезис понятия «инновация». Смешение и различение понятий «новшество» и 

«инновация».  Определение понятия «инновация» в Законе РК «О государственной поддержке 

инновационной деятельности». Различные подходы к понятию «инновационное 

образовательное учреждение».  
Классификация инноваций. Различные варианты классификации инноваций в 

научно-педагогической литературе: по области применения; по способу осуществления 

нововведений по широте и глубине новаторства;  по характеру происхождения (внешние, 

внутренние).   (пример) 

 

Практикалық сабақ тақырыптарының үлгі тізімі / Примерный перечень тем 

практических занятий 

1. Становлении, развитие и структура инновационной педагогической деятельности 

2. и т.д. 

3.  

 

Білім алушының (магистранттың) оқытушымен өзіндік жұмысының үлгі тізімі /  

Примерный перечень тем самостоятельной работы обучающихся (магистранта) с 

преподавателем 

 

1. Понятие инноваций и инновационных процессов. 

2.  и т.д.. 

3.  

 

Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

Негізгі әдебиет / Основная литература 

1. 

2. 

3. 

4. 

Қосымша әдебиет / Дополнительная литература 

1. 

2. 

3. 

4. 

Интернет дерек көздері / Интернет-источники 

1. 

2. 

3.4.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ  

(«ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ») 

 
Результаты обучения Первый цикл обучения 

(бакалавриат) 

Второй цикл обучения 

(магистратура) 

Третий цикл обучения 

(докторантураPhD) 

1. Знание и понимание демонстрация знаний и 

пониманий в области 

изучения, сформированных 

на основе общего среднего 

образования и, как правило, 

соответствие уровню, 

который поддерживается 

передовыми учебниками, и 

включает в себя 

определенные аспекты, 

связанные с наиболее 

передовыми знаниями в 

области изучения 

демонстрация знаний и 

пониманий, основанных на и 

выходящих за рамки и/или 

углубляющих знания и 

понимание, обычно 

ассоциирующиеся с уровнем 

бакалавра, которые 

составляют основу или 

возможность для проявления 

оригинальности при 

разработке и/или применении 

идей, часто в рамках 

исследовательского контекста 

демонстрация системного 

понимания в области изучения 

и освоение умений и методов 

исследования в определенной 

области 

2. Использование на 

практике знаний и 

способности 

понимания 

способность применять свои 

знания и понимание 

способом, 

свидетельствующим о 

профессиональном подходе 

к трудовой деятельности 

или к профессии, и 

обладание компетенциями, 

обычно демонстрируемые 

посредством формирования 

и обоснования доводов и 

решения проблем в рамках 

области изучения 

способность применять свои 

знания и понимания и 

способность решать 

проблемы в новых и 

незнакомых контекстах в 

рамках более широких 

(междисциплинарных) 

контекстов, 

связанных с их областью 

изучения 

способность создавать, 

разрабатывать и адаптировать 

важный процесс исследований 

с научной целостностью; 

внесение вклада посредством 

оригинального исследования, 

расширяющего рамки 

существующих знаний путем 

разработки существенного 

труда, некоторые аспекты 

которого отражены в 

национальных или 

международных 

реферированных публикациях 

3. Способность к 

вынесению суждений, 

оценке идей и 

формулированию 

выводов 

способность осуществлять 

сбор и интерпретацию 

значимых данных (обычно в 

рамках области изучения) 

для вынесения суждений, 

предполагающих учет 

значимых социальных, 

научных или этических 

вопросов 

способность интегрировать 

знания и справляться со 

сложными вопросами и 

формулировать суждения на 

основе неполной или 

ограниченной информации, 

предполагающей учет 

социальной и этической 

ответственности, связанной с 

использованием их знаний и 

суждений 

способны к критическому 

анализу, оценке и синтезу 

новых и сложных идей 

4. Умения в области 

общения 

умение сообщать 

информацию, идеи, 

проблемы и решения как 

специалистам, так и 

неспециалистам 

умение сообщать свои 

выводы и использованные для 

их формулировки знания и 

обоснование специалистам и 

неспециалистам четко и 

непротиворечиво 

умение общения по тематике 

своей области с равными по 

статусу, широким научным 

сообществом и обществом 

5. Умения в области 

обучения 

наличие таких умений в 

области обучения, которое 

необходимо для 

продолжения обучения с 

высокой степенью 

автономности 

обладание умениями в 

области обучения, 

позволяющие продолжать 

обучение в значительной мере 

самостоятельно и автономно 

способность содействовать, в 

рамках академических и 

профессиональных 

контекстов, технологическому, 

социальному или культурному 

развитию в интересах 

формирования общества, 

основанного на знаниях 
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Таксономия образовательных целей Блума 

 

Навык Определение Ключевые слова 

Знание Припоминание 

информации 

Определять, описывать, выявлять, отмечать, называть, 

подчеркивать, воспроизводить, вспоминать, выбирать, 

констатировать, представлять, извлекать, организовывать, 

рассказывать, писать, узнавать, измерять, повторять, 

соотносить, соответствовать / подходить 

Понимание Понимать 

значение, 

перефразироват

ь главную 

мысль 

Интерпретировать, переводить, оценивать, объяснять, 

охватывать, защищать, различать, расширять, обобщать, 

иллюстрировать, приводить примеры, пересказывать, 

предсказывать, писать, подводить итог / резюмировать, 

дискутировать / обсуждать, представлять, составлять, 

презентовать, подтверждать, указывать, находить, 

выбирать, разъяснять, называть, формулировать, 

заключать, противопоставлять, переводить, 

классифицировать, выражать, сравнивать 

Применение Использовать 

информацию 

или концепцию 

в новой 

ситуации 

Применять, решать, строить, демонстрировать, 

подсчитывать, изменять, открывать, управлять, 

видоизменять, оперировать, предсказывать, 

подготавливать, производить, рассказывать, показывать, 

использовать, приводить примеры, пояснять, составлять, 

выбирать, объяснить как, находить, оценивать, 

практиковаться, иллюстрировать, проверять, подтверждать 

Анализ Разделять 

информацию 

или концепции 

на части для 

лучшего 

понимания 

Узнавать, различать между, оценивать, анализировать, 

отличать, иллюстрировать как, выводить заключение, 

выделять, устанавливать связь, выбирать, разъединять, 

делить / подразделять, сравнивать, противопоставлять, 

подтверждать, решать, посвящать, делать вывод, 

критиковать, задавать вопрос, диагностировать, 

категоризировать / классифицировать, указывать, 

разъяснять 

Синтез Соединить идеи 

для создания 

чего- то нового 

Предлагать, представлять, структурировать, составлять 

целое / интегрировать, формулировать, учить, развивать, 

сочетать, собирать, создавать, творить, изобретать, 

проектировать, объяснять, производить, видоизменять, 

организовывать, планировать, реконструировать, 

переставлять, рассказывать, реорганизовывать, 

пересматривать, писать, суммировать, сообщать, изменять / 

переделывать, доказывать, приводить в порядок, подбирать, 

управлять, обобщать, извлекать, заключать, возводить, 

вызывать, синтезировать, сопоставлять, предлагать, 

увеличивать / расширять 

Оценка Делать 

суждения 

относительно 

ценности 

Рассматривать / судить, расценивать, оценивать, 

сравнивать, противопоставлять, описывать как, 

критиковать, различать, объяснять, защищать, считать 

/исчислять, определять, выбирать, давать оценку, задавать 

вопрос 
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№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет» 

П ВКГУ 048-19 «Положение по составлению учебной программы дисциплины». Издание второе   стр 15 из 16 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменени

я  

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений  

Дата 

внесения 

изменения  

Ф.И.О., 

должность 

лица, внесшего 

изменение  

Подпись 
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Дата 

проверки 
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Ф.И.О., должность лица, 
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Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


