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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана в РГКП «Казахский Национальный Аграрный 
Университет» (далее – Университет) с целью управления учебным процессом в 
магистратуре. 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к специальностям магистрату-
ры Университета согласно государственной лицензии. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный по магистра-
туре. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, 
участвующим в образовательных процессах магистратуры. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Обучение в магистратуре». 

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 сло-
варь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-
нию деятельности. 

РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 

ПРО КазНАУ 404-14 Библиотека. 

ПРО КазНАУ 704-14 Планирование учебного процесса. 

ПРО КазНАУ 604-14 Воспитательная работа и социальные условия для студентов. 

ПРО КазНАУ 709-14 Учебная, педагогическая и производственная практика. 

ПРО КазНАУ 710-14 Трудоустройство выпускников. 

ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 

ПРО КазНАУ 706-14 Оценка знаний. 

ПРО КазНАУ 707-14 Ликвидация задолженности. 
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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. 

Магистратура Предполагает углубленную специализированную подготовку в со-
ответствующей области. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ПРК Представитель руководства по качеству. 

ГОСО государственный общеобразовательный стандарт. 

ОМАГ ответственный по магистратуре. 

ФПК факультет повышения квалификации. 

УММКО Управление мониторинга и менеджмента качества образования 

УО Учебный отдел 

УКС Управление кадров и студентов 

Университет РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 

5. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

5.1. Работы по формированию контингента организует учебные институты и прием-
ная комиссия при поддержке других подразделений Университета (УММКО, ка-
федр, УО и так далее). 

5.2. Контингент для магистратуры формируется из: 

 выпускников, имеющих высшее базовое образование (бакалавриат); 

 выпускников, имеющих высшее специальное или научно-педагогическое обра-
зование (линейная система обучения). 

5.3. На старших курсах бакалавриата проводятся профориентационная работа с це-
лью: 

 информирования будущих выпускников о специальностях магистратуры и 
предъявляемых требованиях; 

 определения списка желающих поступить в магистратуру. 

5.4. С целью привлечения в магистратуру бывших выпускников и выпускников других 
вузов проводится маркетинговая работа, включая: 

 разработку и издание рекламных материалов (проспектов) по имеющимся 
специальностям магистратуры; 

 оформление информационного стенда по магистратуре; 

 публикации рекламы на web сайте Университета и в средствах массовой ин-
формации; 
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 распространение рекламных материалов среди заинтересованных лиц (обу-
чающиеся по программе бакалавров, слушатели курсов ФПК, на встрече вы-
пускников и так далее). 

5.5. Приемная комиссия: 

 принимает заявления от поступающих в магистратуру; 

 принимает от поступающих в магистратуру требуемые документы; 

 проверяет документы по комплектности и соответствию установленным требо-
ваниям; 

 организует проведение вступительных экзаменов в магистратуру; 

 проводит конкурсный отбор с протоколированием решения; 

 оформляет комплекты документов прошедших конкурс и возвращает докумен-
ты не прошедшим конкурс; 

 готовит приказы о зачислении; 

 вместе с изданными приказами передает документацию по акту в УКС. 

5.6. УКС: 

 проводит проверку документов (комплектность, правильность оформления и 
так далее); 

5.7.  Деканаты: 

 составляет списочный состав контингента с разбивкой по специальностям; 

 определяет состав академических групп; 

 передают данные в УММКО. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. УО в соответствии с ПРО КазНАУ 704-14:  

 составляет рабочий учебный план по специальности; 

 распределяет дисциплины по соответствующим кафедрам. 

6.2. Заведующие кафедрами при получении учебной нагрузки: 

 проводят/уточняют расчет нагрузки; 

 определяют ППС для проведения занятий, учитывая их специализацию и опыт 
работы; 

 проверяют соответствие полученной нагрузки установленным нормам; 

 согласуют нагрузку с ППС; 

 оформляют поручение нагрузки ППС; 

 передают в УО распределение нагрузки. 

6.3. На основании распределенной нагрузки УО составляют расписания занятий. 

6.4. Копии составленных расписаний по магистратуре УО передают: 

 деканатам; 

 заведующим кафедрами. 

6.5. УО: 

 составляет академический календарь специальности магистратуры; 

 вывешивает расписание на информационном стенде магистратуры. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. За обеспечение учебного процесса отвечают заведующие кафедрами в соответ-
ствии с ГОСО по магистратуре. 

7.2. За обеспечение учебного процесса аудиторным фондом отвечает диспетчерская. 

7.3. Обеспечение учебного процесса включает: 

 разработку рабочих планов и программ по специальностям (ПРО КазНАУ 703-
14); 

 УМКД, методические разработки, соответствующие рабочим планам и про-
граммам; 

 расписание занятий; 

 график учебного процесса магистратуры; 

 библиотечный фонд (ПРО КазНАУ 404-14); 

 компьютерные классы и учебные лаборатории; 

 базы практики и выполнения НИР (ПРО КазНАУ 709-14); 

 мероприятия по трудоустройству (ПРО КазНАУ 710-14); 

 социальное обеспечение магистрантов согласно ПРО КазНАУ 604-14. 

7.4. Обеспеченность учебного процесса также проверяется при проведении внутрен-
них аудитов согласно ПРО КазНАУ 801-14. 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА 

8.1. Контроль знаний магистрантов и их оценка проводится в соответствии с ПРО 
КазНАУ 706-14 и включает: 

 рубежный контроль знаний; 

 сдачу СРМ; 

 итоговый контроль (промежуточная аттестация); 

 итоговую государственную аттестацию (защиту диссертации и сдачу ком-
плексного экзамена). 

8.2. Состав, время проведения и объем мероприятий по контролю и оценке знаний 
магистрантов определяется: 

 распределением текущего контроля по видам занятий и работ; 

 расписанием экзаменов и защитой магистерской диссертации. 

8.3. По не аттестованным магистрам применяется процедура ПРО КазНАУ 707-14. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ» 
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Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Университет Образовательные 
услуги 

Магистранты Знания 

 

 


