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 «Образовательная программа – единый комплекс основных 
характеристик образования, включающая цели, результаты и 
содержания обучения, организация образовательного процесса, 
способы и методы их реализации, критерии оценки результатов 
обучения».  
 

 Единая информационная система образования включает Реестр ОП, 
реализуемых организациями ВПО, данные образовательного 
мониторинга, статистических наблюдений, и иные данные, 
полученные уполномоченным органом в области образования, 
МИО, организациями образования в процессе осуществления своей 
деятельности» . 
 

 «Перечень ОП высшего и послевузовского образования  содержится 
в Реестре ОП  

 

                                                                 Статьи  1,  7,  21 и 22 Закона РК «Об 
образовании» 



  В целях  подготовки специалистов, обладающих 
знаниями и навыками наиболее соответствующими 
требованиями рынка труда, необходимо при 
разработке образовательных программ 
руководствоваться утвержденными 
профессиональными стандартами и отраслевыми 
рамками квалификаций, размещенными на сайте 
Национальной Палаты предпринимателей 
«Атамекен»: https://atameken.kz/ru/services/16-
professionalnyye-standarty-i-tsentry-sertifikatsii-nsk 
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Всего 328 профессиональных стандартов предполагают уровни 6-8, 
соответствуют образовательным программам вузов 
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Этапы разработки и внедрения образовательных программ для ВУЗов 

ЯНВАРЬ 2020 
 

Создание проектных 
офисов на базе 
вузов (ГУП) 

МАРТ 2020 
 

Создание экспертной 
группы в разрезе отраслей 
по согласованию ОП 

ФЕВРАЛЬ 2020 
 

Анализ 480 
профессиональных 
стандартов и формирование 
перечня ОП и ТиПО 

ЯНВАРЬ 2020 
 

Определение базовых 
ВУЗов для разработки 
ОП и создание при них 
проектных офисов 

ФЕВРАЛЬ 2020 
 

Организация  и 
проведение обучения по 
методике разработки ОП 

МАРТ - ИЮНЬ 2020 
 

Разработка проектов 
образовательных 
программ 

МАЙ - ИЮНЬ 2020 
 

Согласование ОП с 
соответствующей 
экспертной группой 
и внесение в реестр  

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ  2020 
 

Направление согласованной 
ОП другим вузам и внедрение 
в системы организаций 
образования 
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39 профессиональных стандартов содержат 6-8 уровни ОРК 

ОРК: 
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Образовательные программы, предложенные в график разработки ОП на основе ПС 
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Алгоритм представления ОП на утверждение и внедрение в учебный 
процесс вузов 

Разработка\актуализация ОП 
сроки завершения: 06 апреля 2020 года 

Рассмотрение на ГУП-УМО  
(07 апреля 2020 года) 

Представление ОП на экспертизу в ЦБПиАМ  
(30 апреля 2020 года) 

Представление в УК 

Распространение вузам 
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предлагается: Проанализировать степень выполняемости графика  
                            в ранее предложенные сроки 
 
Ставить реальные сроки с учетом того, что проекты ОП  
должны быть разработаны (актуализированы)  и  
переданы на согласование экспертной группе не позже июня 2020 года 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:  
Председатель УМО-ГУП (протокол обсуждения ОП на заседании УМО-ГУП) 
Разработчики ПС (протокол согласования,  
может быть приглашен на заседание УМО-ГУП и совмещен с протоколом УМО-ГУП) 
Директор ДВПО (по итогам экспертизы ОП через ЦБПиАМ) 



Заявка вуза 1 
Правильность 
заполнения 

Заявки 
(Оператор) 

2 
Экспертиза 

Паспортов ОП  
(Эксперт)  

3 
Включение 

Паспорта ОП 
в Реестр 

(Оператор) 

4 

 Включение образовательных программ в Реестр  

 Исключение образовательной программы из Реестра  

Заявление вуза об 
исключении 

Лишение 
аккредитации 

и/или лицензии 
Утрата 

актуальности ОП  

      Вузы имеют право подачи заявки на обновление Паспорта 
действующей ОП 

3 
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 ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ  

1. Оператор назначает 
эксперта 

2. Составляется договор 
об оказании 

возмездных услуг 

3. Оператор передает 
Паспорт ОП Эксперту 

(онлайн) 

4. Эксперт проводит 
ЭКСПЕРТИЗУ 

5. Эксперт направляет 
результат ЭКСПЕРТИЗЫ 

Оператору 

6. Оператор включает 
паспорт ОП в 

Реестр/возвращает 
эксперту 



Обновление 
ОП в Реестре 

 ОВПО несет ответственность за своевременную актуализацию образовательных 
программ на основе периодической оценки ОП  

 По необходимости принимаются решения об исключении или внесении 
обновлений в ОП 

 Возможные случаи обновления ОП (вносимые без повторной экспертизы в 
Реестр): 

а) устранения дублирующих дисциплин с близким описанием и результатами 
обучения; 

б) перемещения дисциплины из одного цикла или компонента в другой; 

в) изменения объема трудоемкости дисциплины в кредитах при сохранении 
имеющихся РО; 

г) добавления новых дисциплин компонента по выбору, без изменения РО; 

д) изменения (уточнения) описания дисциплины при сохранении имеющихся РО. 

 Обновленная ОП повторно выносится на экспертизу в случае: 

а) изменения цели и/или результатов обучения ОП; 

б) исключения дисциплин, которые обеспечивают единственно возможный путь 
формирования РО; 

в) введения новых дисциплин, которые относятся к вузовскому компоненту базовых 
и профильных дисциплин. 

 Если обновленная ОП рекомендована УМО-ГУП, то без экспертизы обновляется в 
Реестре 



Модуль ИС «Реестр ОП» запущен 12 июня 2019г.  

ЗАЯВКА ВУЗОВ 

НА ДОРАБОТКЕ У ВУЗОВ  

НА ЭКСПЕРТИЗЕ 

на 01.04.2020 г. 

8 980  

240  

335 

ОТКЛОНЕНЫ ОПЕРАТОРОМ  235 

ОТКЛОНЕНЫ ЭКСПЕРТАМИ  122 

НА РАССМОТРЕНИИ 90 

ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР 7860 

Основные замечании экспертов ОП: 

ЭКСПЕРТ  
(на 01.04.2020) 160 

 Некорректная формулировка цели 
ОП 

 Некорректная формулировка 
результатов обучения, 
неизмеримые РО, дублирование РО, 
низкий уровень формируемости РО 

 Дублирование дисциплин 
 Некорректный набор дисциплин в 

учебном плане, недостаточность 
кредитов по отдельным циклам 

 Дублирование ОП и др. 



Область образования 
«Бизнес, управление и право» 

(на 15.04.2020г. без учета «Право»)  

Вид  
образовательных 

программ 
Бакалавриат Магистратура PhD 

 докторантура Всего 

Действующие 
образовательные 

программы  

390 
  478 78 946 

Новые  
образовательные 

программы  
110 160 17 287 

Инновационные 
образовательные 

программы 

21 
  10 0 31 

Всего ОП  521 648 95 1264 



Область образования 
«Бизнес, управление и право» 

(на 15.04.2020г. без учета «Право»)  

Тип заявки Бакалавриат Магистратура 
PhD 

 докторантура 
Всего 

Обновление 20 8 28 

На доработке (эксперт + 
оператор) 

24 + 4 39 + 3 7 + 0 70 + 7 

Отклонены  7 8 1 16 



Реестр ОП  ВПО на сайте ЦБПиАМ  
https://enic-kazakhstan.kz/ru/ 

https://enic-kazakhstan.kz/ru/
https://enic-kazakhstan.kz/ru/
https://enic-kazakhstan.kz/ru/


www.enic-kazakhstan.kz 
+7 (7172) 28-75-25 

cbpiam@n-k.kz 

Центр Болонского процесса и 
академической мобильности МОН РК 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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