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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Учебный процесс» (в дальнейшем Процедура или 
ПРО КазНАУ) разработана с целью управления учебным процессом в в Респуб-
ликанского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Ка-
захский Национальный Аграрный Университет» Министерство образования и 
науки. 
Республики Казахстан (дальнейшем – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к образовательному процессу. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют заведующие кафедрами, 
деканы и проректоры. Все вопросы, не регламентированные данной процедурой, 
в зависимости от уровня распространения и специфики самостоятельно решаю 
заведующие кафедрами, деканы, проректор по учебной работе. 

1.3. Организация образовательного процесса по кредитной системе обучения осу-
ществляется в соответствии с Положением КазНАУ по кредитной системе обуче-
ния. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всему профессорско-
преподавательскому составу Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрицы вхо-
дов/выходов процесса «Учебный процесс». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности. 
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РК КазНАУ 0001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 704-14 Планирование образовательного процесса. 
ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 
ПРО КазНАУ 706-14 Оценка знаний. 
ПРО КазНАУ 708-14 Контроль качества образовательного процесса. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 
П КазНАУ КС-51 Положение по кредитной системе обучения 
П КазНАУ КСО-46 Положение об организации обучения по кредитной системе 

в КазНАУ 
П КазНАУ ТПИ-56 Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации сту-
дентов в КазНАУ  

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 705-01-14 Журнал регистрации курсовых проектов (работ). 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины 
в настоящей процедуре: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ППС профессорско-преподавательский состав. 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
НИРС научно-исследовательская работа студентов. 
Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 
УММКО Управление Мониторинга и менеджмента качества образования 
ПРО КазНАУ процедура Университета. 
ОМКО Отдел менеджмента качества образования 
УО Учебный отдел института  
ЛСО Линейная система обучения 
КСО Кредитная система обучения 
СРО Самостоятельная работа обучающихся 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Общее планирование образовательного процесса осуществляется в соответ-
ствии с ПРО КазНАУ 704-14, П КазНАУ КС-51, П КазНАУ КСО-46, П КазНАУ ТПИ-
56. 

5.2. УО составляет расписание учебных занятий академических групп очной и заоч-
ной форм обучения. Расписание занятий утверждается проректором по учебной 
работе. 

5.3. С целью постоянного мониторинга учебного процесса заведующий составляет 
график пребывания преподавателей на кафедре. 
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6. ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ) 

6.1. Деканаты факультетов организуют встречу со студентами по специальностям. К 
этой работе подключаются соответствующие кафедры. 

6.2. УО составляет расписание занятий, о котором информируются студенты через 
старост групп и посредством объявлений. 

6.3. Представитель деканата на встрече информирует студентов о требованиях к ним 
в части правил поведения и учебных занятий. 

6.4. Представитель деканата знакомит студентов с кафедрами факультета и предо-
ставляет возможность заведующим кафедр выступить. 

6.5. Заведующие кафедр представляются, информируют о составе ППС кафедры и 
системой обучения по дисциплинам. 

6.6.  Кроме того, согласно утвержденного расписания, со студентами встречаются 
представители библиотеки, представители молодежной администрации. 

6.7.  Преподаватели кафедры профессиональной педагогики рассказывают студентом 
о правильном планировании и организации своего времени. 

7. МОНИТОРИНГ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Ежемесячно проводится заседание кафедры в соответствии с планом работы 
кафедры, которое протоколируется. На заседании кафедры обсуждается выпол-
нение учебного плана, результаты аттестации студентов (ПРО КазНАУ 706-14), 
результаты контроля качества образовательного процесса (ПРО КазНАУ 708-14) 
и другие вопросы. 

7.2        Мониторинг посещения студентов  и фиксирование текущей успеваемости сту-
дентов осуществляется в журнале групп и аттестационных ведомостях. 

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

8.1. Директор института  издает распоряжение о создании комиссии по подготовке к 
новому учебному году. 

8.2. Перед посещением комиссии заведующий кафедрой организует проверку готов-
ности в части наличия и достаточности: 

 учебно-методическое обеспечение: лекционные материалы, методические 
указания, задания и так далее; 

 рабочего учебного плана; 

 рабочей программы дисциплины; 

 необходимой научно-технической информации; 

 достаточность библиотечного фонда учебной литературы; 

 достаточность электронного фонда учебных материалов (программ); 

 визуальной учебной информации: стендов, образцов, слайдов и так далее; 

 технических средств обучения: лабораторного оборудования, эксперимен-
тальных установок (стендов), макеты и так далее; 

 выполнение корректирующих действий по результатам взаимопосещения за-
нятий. 

8.3. Состояние аудиторий, закрепленных за кафедрой деканатом, проверяются от-
ветственными, назначенными на заседании кафедры. Задача ответственного 
проверить инфраструктуру аудитории, включая: 

 состояние аудиторного фонда, лабораторий; 

 исправность оборудования, мебели, электроприборов; 
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 состояние визуальных средств обучения (стенды, образцы и так далее); 

 и так далее. 

8.4. Окончательную проверку осуществляет комиссия института по подготовке к но-
вому учебному году. По результатам всех проверок должен быть составлен Акт 
готовности кафедры к новому учебному году. 

8.5. В случае обнаружения несоответствий член комиссии, заведующий кафедрой 
или ответственный преподаватель должен их зарегистрировать в журнале несо-
ответствий (ПРО КазНАУ 803-14). 

8.6. На основе распределенной нагрузки по группам студентов преподаватели: 

 заполняют учебные журналы, в которых будут вестись записи по посещаемо-
сти и успеваемости студентов; 

 расписание занятий преподавателей. 

8.7. Расписание занятий преподавателей должны быть доступны для студентов. Это 
обычно обеспечивается посредством доски объявлений. 

9. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

9.1. Занятия с учащимися проводятся по следующим основным формам: 

 лекционные занятия; 

 практические и семинарские занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 консультации; 

 курсовые проекты (работы); 

 дипломные проекты (работы); 

 магистерская диссертация 

 учебная, педагогическая и производственная практики; 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 самостоятельная  работа обучающегося с преподавателем; 

 воспитательная работа; 

 научно-исследовательская работа студентов. 

9.2. Лекции играют организующую и направляющую роль в учебном процессе, осве-
щают важнейший программный материал, определяющий основу подготовки 
специалистов, знакомят студентов с основами данной науки, развивают у студен-
тов способность и потребность к самостоятельной углубленной работе. 

9.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 40 минут (по ЛСО) и 50 минут (по КСО). 

9.4. Занятия проводят сотрудники соответствующих кафедр (по дисциплинам): 

 профессоры; 

 доценты; 

 старшие преподаватели; 

 ассистенты; 

 магистры; 

 привлеченные опытные практические и научные работники. 
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9.5. Ассистенты не могут проводить лекционные занятия и самостоятельно руково-
дить дипломным проектированием. 

9.6. К проведению практических, семинарских и лабораторных занятий могут при 
необходимости привлекаться  лаборанты и заведующие лабораториями. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН 

10.1. Для эффективного информационного обмена внутри кафедры, а также для де-
монстрации своей работы, кафедры оформляют внутренние информационные 
стенды. На этих стендах вывешиваются: 

 информационные письма; 

 копии приказов; 

 выписки из расписания; 

 планы мероприятий; 

 отзывы и так далее. 

10.2. Отдельно кафедра оформляет стенд для информирования студентов, на котором 
отражаются: 

 цели и политика КазНАУ в области качества; 

 список ППС; 

 расписание занятий ППС; 

 научно-исследовательская работа кафедры; 

 учебно-методическая работа кафедры; 

 академический календарь по специальностям бакалавриата и магистратуры; 

 график учебного процесса для заочного отделения; 

 план учебного процесса всех групп заочного отделения; 

 методические указания по выполнению СРО; 

 и другая важная для студентов информация. 

11. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

11.1. Оценка знаний студентов позволяет получать данные по результативности учеб-
ного процесса. 

11.2. Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с ПРО КазНАУ 706-06. 

11.3. С целью вовлечения персонала кафедры в процесс улучшений, заведующий ка-
федры может включить в повестку заседаний кафедры вопросы, касающиеся ре-
зультативности учебных процессов. 

12. СРО 

12.1. СРО выполняется по определенному перечню тем и отдельным вопросам, отве-
денным на самостоятельное изучение, обеспеченным учебной и учебно-
методической литературой и рекомендациями, контролируемая в виде тестов, 
контрольных и курсовых работ, коллоквиумов, рефератов, кейсовых заданий, со-
чинений и отчетов, диспутов, круглых столов, деловых игр, презентаций  индиви-
дуальных или групповых домашних заданий с результатами в виде оценки. 

12.2.  Преподаватель, ведущий занятия, должен соблюдать необходимое количество 
СРО в семестре для обеспечения ритмичности работы обучающихся в течение 
семестра. 

12.3.  Преподаватели составляют программу СРО, в которой отражаются: 
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o темы, выделенные для самостоятельной подготовки; 

o цель и содержание СРО, сроки сдачи заданий; 

o формы и время проведения СРО; 

o рекомендуемая литература с указанием разделов, страниц; 

o формы контроля знаний обучающихся; 

o методика расчета баллов и оценок. 

12.4.  Количество баллов, набранных обучающимся после сдачи СРО, добавляется к 
количеству баллов, набранных в течение семестра в ходе текущей аттестации и 
рубежного контроля. Без сдачи СРО обучающихся не допускается к итоговому 
контролю. 

13. КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ) СТУДЕНТОВ 

13.1. Курсовой проект (работа) выполняется с целью оценки навыков студента по вы-
полнению им самостоятельной работы по соответствующей дисциплине. 

13.2. Подготовительные работы по организации курсовых проектов (работ) осуществ-
ляют соответствующие кафедры в следующем порядке: 

 утверждение тем курсовых проектов (работ); 

 подготовка заданий на курсовые проекты (работы); 

 утверждение расписания сдачи курсовых проектов (работ); 

 утверждение расписания консультаций и приема курсовых проектов (работ). 

13.3. Студент выполняет курсовой проект (работу) самостоятельно. 

13.4. Руководитель курсового проекта (работы) проверяет соответствие выполненной 
курсового проекта (работы) входным данным (требованиям норм, заданию на 
курсовой проект (работу) и так далее). В случае несоответствий руководитель 
курсового проекта (работы): 

 точно и корректно формулирует свои замечания; 

 объясняет применимую методику по внесению исправлений; 

 назначает срок для представления исправленного проекта (работы). 

13.5. Сдача студентом курсового проекта (работы) регистрируется в соответствующей 
ведомости. Оценка курсовых проектов (работ) выполняются в соответствии с 
ПРО КазНАУ 706-14. 

13.6. Курсовые проекты (работы) регистрируются на кафедре в соответствующих жур-
налах (Ф КазНАУ 705-01-14) и размещаются в специально-отведенное место хра-
нения. По истечению установленного срока хранения курсовые проекты (работы) 
подлежат уничтожению с оформлением соответствующего акта. 

14. ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА/ГОДА 

14.1. ППС должен по завершению учебного семестра/года: 

 завершить мероприятия по устранению задолженности студентов; 

 сдать зачетно-экзаменационные ведомости; 

 подготовить свой отчет; 

 при необходимости разработать планы на следующий учебный период. 

14.2. В конце учебного года на кафедре составляются: 

 акт готовности кафедры к новому учебному году; 

 акты списания контрольных, курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам 
студентов. 
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Вход

УО

Составление 

расписания 

занятий

Расписание

Завкафедрой

Составление 

графика 

дежурств

График 

дежурств

Директор института

Разработка распоряжения 

о создании комиссии по 

подготовке к учебному году

Распоряжение

Комиссия

Проверка 

готовности 

кафедры

Акт

Нужны 

корректирующие 

действия?

Кафедра

Корректирующие 

действия

да

ППС

Проведение 

занятий

нет

Завкафедрой

Контроль 

учебного 

процесса

Нужны 

корректирующие 

действия?

Ответственный

Корректирующие 

действия

да

ППС

Завершение 

учебного 

процесса

нет

Отчеты ППС

Завкафедрой

Проверка 

готовности к 

следующему году

Выход

 
Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

ППС Проведение занятий Обучающиеся Знания 

 

 


