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РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО И 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  ОСНОВАНИЕ:
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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» 
(Статья 1 Закона «Об образовании»). 

«Единая информационная система образования включает в себя 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» 

(Статья 7 Закона «Об образовании»).

«Перечень ОП высшего и послевузовского образования содержится в Реестре ОП 

(Статьи 21 и 22 Закона «Об образовании»).



Руководящие документы по разработке ОП

 Закон Республики Казахстан «Об образовании»;

 Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским

образованием. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от

13 октября 2018 года, № 569;

 Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского

образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от

31 октября 2018 года № 604.

 «Алгоритм включения и исключения образовательных программ в Реестр

образовательных программ высшего и послевузовского

образования», утвержденным приказом № 665 Министра образования и науки

Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года;

 Руководство пользователя. Модуль «Реестр ОП» (для вуза);

 Профессиональные стандарты и отраслевые рамки квалификаций,

размещенные на сайте Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен»:

https://atameken.kz/ru/services/16-professionalnyye-standarty-i-tsentry-sertifikatsii-

nsk



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

ЗАЯВКА ВУЗОВ

НА ДОРАБОТКЕ У ВУЗОВ 

НА ЭКСПЕРТИЗЕ

на 20.04.2020 г.

9076

174

371

ОТКЛОНЕНЫ 
ОПЕРАТОРОМ 256

ОТКЛОНЕНЫ 
ЭКСПЕРТАМИ 

130

НА РАССМОТРЕНИИ207

ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР7938

В течение март-апрель мес. т.г. 
вузами были отозваны 185 

программ

160

Основные замечании экспертов ОП:

 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.

ЭКСПЕРТ 
(на 15.04.2020)



Количество образовательных программ по видам
(на 10.04.2020г.)

№ Область образования

Кол-во ОП по видам

Новая Действующая Инновационная

Бак. Маг. Докт. Бак. Маг. Докт. Бак. Маг. Докт.

1 01 Педагогические науки 211 176 63 821 588 73 34 3 1

2 02 Искусство и гуманитарные науки 139 80 25 364 252 70 6 2 0

3
03 Социальные науки, журналистика и 

информация
62 58 15 134 108 16 6 1 0

4 04 Бизнес, управление и право 188 275 30 535 633 105 29 23 0

5
05 Естественные науки, математика и 

статистика
70 68 24 166 219 54 12 5 1

6
06 Информационно-коммуникационные 

технологий
80 63 19 196 165 26 21 6 0

7
07 Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли
223 270 49 483 525 107 30 18 3

8 08 Сельское хозяйство и биоресурсы 14 26 10 87 104 41 0 0 0

9 09 Ветеринария 3 3 0 15 17 11 0 0 0

10
10 Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина)
20 37 7 61 69 23 5 5 0

11 11 Услуги 57 35 2 155 105 12 5 0 0

12
12 Национальная безопасность и военное 

дело
5 0 0 3 0 0 0 0 0

Всего 1072 1091 244 3020 2785 538 148 63 5

Итого 8966



Кол-во образовательных программ по уровням образования
(на 10.04.2020г.)

№ Область образования
Кол-во ОП по уровням образования

Бак. Маг. Докт. Итого

1 01 Педагогические науки 1066 767 137 1970

2 02 Искусство и гуманитарные науки 509 334 95 938

3 03 Социальные науки, журналистика и информация 202 167 31 400

4 04 Бизнес, управление и право 752 931 135 1818

5 05 Естественные науки, математика и статистика 248 292 79 619

6 06 Информационно-коммуникационные технологий 297 234 45 576

7
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли
736 813 159 1708

8 08 Сельское хозяйство и биоресурсы 101 130 51 282

9 09 Ветеринария 18 20 11 49

10
10 Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина)
86 111 30 227

11 11 Услуги 217 140 14 371

12 12 Национальная безопасность и военное дело 8 0 0 8

Итого 4240 3939 787 8966



Типы заявок С начала 2020 года 
по 20 апреля 2020г

С момента запуска 
Реестра по 20 апреля 

2020г

Одобрено для включения 
в Реестр

55 7938

На рассмотрении 202 207

На экспертизе 62 174

Отправлено на доработку 
Оператором

2 41

Отправлено на доработку 
Экспертами

22 330

Отклонено Оператором 22 256*

Отклонено Экспертами 130

Всего заявок 365 9076

На включение в Реестр 175 8886

На обновление ОП 190 190

*Отозвано 30 вузами самостоятельно на внесение исправлении в период февраль-апрель 2020 года 
(февраль – 12 вузов, март – 4 вуза, апрель – 14 вузов) 



1 Отсутствие приложений к Лицензии по направлению подготовки

2 Подача ОП одинакового содержания под разными наименованиями

3 Некорректная формулировка цели ОП

4 Идентичность содержания 2-х ОП с разными наименованиями

5 Полное или частичное (более 50%) заимствование: цель, результаты 

обучения и перечень дисциплин

6 Некорректная формулировка, неизмеримость, низкий уровень 

формируемости результатов обучения

7 Дублирование дисциплин, некорректный набор дисциплин

8 Формальный подход к заполнению Реестра – неполные сведения по

дисциплинам, грамматические, орфографические и стилистические

ошибки

9 Плагиат

Основные причины отклонения или отправления 

на доработку ОП



ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование вуза Наименование ОП Вид ОП

2
Международный университет 

информационных технологий
6В06112 Data science Инновационная

2
Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби

7М07108 Альтернативная 

энергетика

Инновационная

3 Университет Нархоз
6В07108 HR и бизнес-

планирование 
Новая 

ЛУЧШАЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

1 Университет Нархоз

2 Екибастузский инженерно-технический институт  им. К.Сатпаева

3 Алматинский технологический университет

4 Международный университет информационных технологий



Центром Болонского процесса и академической 
мобильности

 Внесена изменения и дополнения в Алгоритм включения и

исключения образовательных программ в Реестр образовательных

программ высшего и послевузовского образования;

 Обновлены критерии отбора для экспертов ОП и на основе

пересмотрен состав экспертов по результатам работы за предыдущий

период;

 Осуществлен отбор и обучение новых экспертов из числа

работодателей и ППС вузов на основе обновленных критериев;

 Внесены изменения и дополнения в Инструкцию по проведению

экспертизы паспортов образовательных программ высшего и

послевузовского образования.

• Предоставлены вузам «Руководство пользователя Обновление ОП в

Реестре (для представителя вуза)» для подачи заявок на обновление

10



Что нового?
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Было до 10 попыток, стало не более 3 попыток

Было 50%, стало 75%

Возможно изменить учебный план на следующий год



Что нового?
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Руководство пользователя

Обновление ОП в Реестре

(для представителя вуза) 25 февраля 2020 года

Порядок обновления ОП в Реестре:

 ВУЗ заполняет заявку на обновление ОП в Реестре и отправляет на рассмотрение

Оператору.

 После отправки заявки на рассмотрение Оператор осуществляет обработку заявки. После

чего может принять следующие решения:

a) Отправить ОП на доработку ВУЗу;

b) Подтвердить, что обозначает ОП может быть обновлена в Реестре;

c) Отклонить.



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.

• Если ЦБПиАМ отклоняет, то Обновленная ОП повторно выносится на экспертизу. Возможные 
случаи:

а) изменение цели и/или результатов обучения ОП;

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

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

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



Вопросы от вузов (ответственных за Реестр ОП)
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Вопрос Ответ

Как будет проходить оценка новых ОП? Обновлен состав экспертов, включены представители 
аккредитованных профессиональных Ассоциаций,
зарубежные эксперты

Когда дедлайн для внесения ОП?
Скажите в связи с ЧП сроки внесения ОП не 
продлеваются?
В течение какого периода  вузы могут подавать заявки на 
новые программы и обновление внесённых программ?

Дедлайн устанавливает вуз самостоятельно.
Рекомендация от ЦБПиАМ:
- Если желаете участвовать в конкурсе на размещение 

госзаказа по этой ОП, то ОП к моменту объявления 
конкурса ОП должна быть включена в Реестр

- Если желаете осуществить прием на эту ОП в 
текущем году, то ОП должна быть включена в Реестр 
до начала приема абитуриентов

- Если планируете запустить ОП со следующего года, то 
можно в течение года подавать заявку

Сколько будет попыток для изменений, если будут 
комментарии эксперта?

3

Коэффициент достижимости, ранее на семинарах 
объявляли, что коэффициент 50% является достаточным 
условием. Но, как показала практика, это правило 
недействительно. Что теперь будет считаться 
определяющим для прохождения программы?

75%
Аналитика коэффициента допуска в 2019 году показал, 
что основная часть ОП была включена в Реестр с более 
чем 75%
Планируется в следующие годы данный показатель 
поднять до 90-100%



Вопросы от вузов (ответственных за Реестр ОП)
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Вопрос Ответ

Наши действия, если не согласны с 
заключением эксперта

Можете направить письменное несогласие с заключениями экспертов в 
ЦБПиАМ, будет назначена другая экспертиза с привлечением 
зарубежных экспертов и производственников.
При этом, в ИС «Реестр ОП» необходимо будет возвратить ОП как 
доработанную (технически только в этом случае возможно обозначить 
другого эксперта)

Изменение названия программы 
(грамматическая ошибка, опечатка,) 
является ли основанием для обновления 
или это внесение изменений? 

Является основанием для обновления, т.к. нет модуля по изменению (в
обосновании указать: исправление грамматических ошибок, опечатки)

Если ОП не вошла в Реестр после всех 
возможных попыток, как быть со 
студентами, зачисленными ранее?

Студенты, ранее зачисленные, доучиваются, но вуз не имеет право на 
осуществление нового приема

Когда будут направлены ОП на 
экспертизу?

Возоблена экспертиза ОП.
В настоящее время 174 ОП на экспертизе у экспертов, 371 ОП на
доработке в вузах, 207 ОП на рассмотрении (после технической 
аналитики будут переданы экспертам или направлены на доработку 
вузам)

После обновления ОП также должна 

пройти экспертизу, как при подаче в 

первый раз?

Т.е. обновленную ОП вы также 

отправляете экспертам?

В след. случаях обновленная ОП подлежит к повторной экспертизе:
а) изменение цели и/или результатов обучения ОП;
б) исключение дисциплин, которые обеспечивают единственно 
возможный путь формирования РО;
в) введение новых дисциплин, которые относятся к вузовскому 
компоненту базовых и профильных дисциплин.



Вопросы-ответы касательно действий вузов после заключения эксперта о возврате на доработку

Эксперт вернул программу на доработку указав, что не все 

предметы включены. Мы не включали ООД. Теперь их 

стоит включать или нет? Говорили же что не нужно!

Вернули на доработку потому, что вы в цикле ООД не 

включили элективные дисциплины 

Если мы отзовём ОП из реестра в 2020 году имеем ли 

право доучить студентов, поступивших в 2019 году?

да, можете доучивать

обновление ОП будет возможно каждый год, да? Да

Подскажите, пожалуйста, если лицензия есть, но ОП не 

вошла в реестр по каким-либо причинам, имеет ли право 

вуз осуществлять прием по этой ОП на платной основе? 

Нет, т.к. согласно п.2 статьи 21 и п.2 статьи 22 Закона РК 

«Об образовании» перечень ОП высшего и 

послевузовского образования содержится в Реестре ОП 

Техническое сопровождение ИС «Реестр ОП» оставьте заявку на support.platonus.kz

Что понимается под обновлением ОП: имею ввиду какова 

грань между новой ОП и обновлением? 3-4 дисциплины 

измененные - это обновленное или уже новая? Новая цель 

- это обновленное или уже новая? Новые результаты 

обучения - это обновленное или уже новая? Сможете 

пояснить

Новая ОП – новая цель, новые РО, новые содержания.

Обновленная ОП – цель сохраняется, РО ОП сохраняются 

(исключение: редактирование, исправление 

грамматических ошибок, опечатков).
3-4 дисциплины какие? Если исключены дисциплины, 
которые обеспечивали единственно возможный путь 
формирования РО; или введены новые дисциплины 
вузовского компонента – то заново надо подать заявку на 
включение ОП (через экспертизу)
Новые РО – при добавлении дополнительного РО ОП –
новая ОП (требует изменения в содержании дисциплин); 
при редактировании (уточнении) РО – обновленная ОП
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Вопросы от вузов (ответственных за Реестр ОП)



Вопросы Ответы

Вопросы-ответы касательно действий вузов по ОП, включенным в Реестр

Егер БББ -на қатысты балл қойылған болса, сонымен қатар, 

ескертулер берілсе, бұл жағдайда бағдарлама реестрге

енген болып есептеледі ме?

Коэффициенттің минималды мәні асқанымен, егер 

сарапшы ескертулер жасап тузетуге қайтарған болса, ондай 

бағдарламалар Реестрге енгізілмейді

мы отказались от лицензии, после вывешивания данных 

ОП.  Теперь их нужно убрать из Реестра. Нам написать 

официальное письмо?

Заявка на исключение ОП из Реестра подается в 

электронной форме путем заполнения соответствующей 

формы в Реестре. К заявке прикрепляется решение 

(выписка из протокола заседания ученого совета вуза) об 

исключении образовательной программы

если ОП бакалавриата одобрена и реализуется как 

двудипломная с одним вузом партнером, в этом году будет  

реализовываться еще со вторым вузом партнером, можно 

будет просто отметить второй зарубежный вуз или нужно 

вводить в реестр ЕСУВО  эту ОП с новым кодом, но 

сохраняющимся содержанием?

Код и название ОП двудипломки не меняется, только 

добавляется второй вуз партнёр.

в текущей версии ИС «Реестр ОП» не предусмотрено 

указание более одного вуза-партнера. Данный момент 

обсуждается совместно с разработчиком Реестра ОП. 

А пока указывайте тот ВУЗ, с которым вы ведете 

совместную подготовку, новое ОП создавать не нужно

у нас в ОП прошлого года обнаружилась ошибка в 

последних цифрах ОП. Можно ли внести изменения через 

обновление ОП в реестре

Для внесения изменения наименования и код ОП заявку 

подаете по новому. При Обновление ОП эти функции не 

работают. п. 2.4.2.1. «Руководство пользователя 

обновления ОП в Реестре (для представителя вуза)

если вы ОП переносите в другую Область образования 

(направления подготовки), то будет повторная экспертиза 

на соответствие этой области

хотели кодировку поменять , если променяем заново 

эксперты рассматривает да ?
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Вопросы от вузов (ответственных за Реестр ОП)



Вопросы Ответы

хотели бы уточнить, как вводить дополнительные программы 

майноры в Реестр ОП?

Майноры в Реестр не вводятся - это дополнительные 

РО

Вопрос относительно профстандартов:  до сих пор не по всем 

специальностям разработаны профстандарты. Как будут 

проверяться ОП?

При разработке ОП, где отсутствует ПС, необходимо 

учитывать мнение, пожелания работодателей. 

Экспертами будут учтены такой подход разработки 

программы

в обновлении мы можем менять только цель, описание, результаты 

и матрицу?

При обновлении ОП можете менять цель ОП, 

названия и описание дисциплины, результаты 

обучения и кол-во кредитов

2020 ж. оқуға қабылданатындарға жаңаланған БББ қайта жасалады,  

яғни 2019 ж. түскендерден жоспарда өзгерістер болады, бұл

жағдайда қалай болады? Менің ойымша Реестрге тіркелген БББ 

негізінде жаңа оқу жылына қабылданатындардың ЖОЖ-да (РУП) 

қандай жағдай болмасын өзгеріс болады және университеттің

басшысымен бекітіліп , оқу үдерісіне енгізіліп жүре бермейді ма?

жыл сайынғы РУП БББ-ның негізінде студенттердің 

ЖОЖ бойынша жасақталады емес пе? ол сұрақты 

өздеріңіз шешесіздер. Егер БББ өзгертсеңіз аталған 

шарттар бойынша сараптамаға жіберіледі немесе 

жіберілмейді.

если названия 2-3 дисциплин поменяли, которые не повлияли на 

результаты обучения ОП. ОП не обновляется в ЕСУВО?

Обновляете

А если поменяли только количество кредитов между дисциплинами. 

Нужно ли обновить ОП?

Нужно
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Вопросы от вузов касательно обновления ОП



Вопросы Ответы

А если цель и РО корректируются, уточняются, устраняются 

неточности, то тоже на повторную экспертизу?

если будут по сути изменены, то да повторная экспертиза. 

если техническая или лингвистическая корректировка, то  нет

Подскажите пожалуйста, если у программы статус "на 

рассмотрении" соответственно мы ничего поменять не 

сможем пока эксперт не напишет свои замечания в есуво, 

правильно?

Да, правильно. Тем не менее, у вас есть возможность вернуть 

на доработку эту программу до распределения экспертам. 

При этом оставляете заявку на  чате "Реестр ОП"

Для набора 2020, заново ли надо подавать заявку на ОП, 

если они уже есть в реестре

Если ничего не меняете, то не надо

ОП нового учебного года внесли, а прежнюю не можем 

найти в ЕСУВО. Мы правильно понимаем, что можно 

продолжать обучение  2 курса но новой ОП?

нужно. это и называется своевременная актуализация ОП

По резидентуре ранее было решение что не включаем в 

Реестр ЕСУВО, что у МЗ свои эксперты и на данный момент 

работают над экспертизой программ резидентуры.

Когда было принято решение вкл в данный реестр?

если у вас есть протокол или другой документ, в котором 

отражено такое решение, скиньте нам, пожалуйста. т.к. на 

сегодняшний день все ОП по всем уровням высшего и 

послевузовского образования должны быть включены в 

Реестр согласно ЗРК об образовании

егер МВА тек агылшын тилинде дайындалса, Реестрге иле 

аламызба жанеде эксперттер карай алады ма?

Шетелдік сарапшылармен вебинар алдағы жақын уақытта 

өткізіледі, келесі айдан бастап шетелдік ағылшын тілді 

мамандарға сараптамаға жібере аламыз
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Вопросы от вузов (ответственных за Реестр ОП)Вопросы от вузов касательно обновления ОП
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ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ

 Провести аудит разработанных ОП на предмет целесообразности включения в

Реестр (дублирование ОП, дисциплин), плагиат, соответствия формулировок цели,

результатов обучения требованиям «Руководства по использованию Европейской

системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS)»;

 Разработать ОП с учетом требований НПА (ГОС ВО-2018, ГОС ПВО-2018,

Классификатор направлений подготовки-2018 и др.), также «Руководства по

использованию Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц

(ECTS)»;

 Предусмотреть в своей академической политике ответственность разработчиков

ОП и процедуру проверки ОП на плагиат (заимствование);

 Обеспечить подачу заявок исключительно в рамках направлений, имеющихся

приложений к лицензии;

 Обеспечить обновление базы дисциплин с учетом требований общественного

развития, работодателей и других заинтересованных лиц (один раз в год).



Реестр ОП  ВПО на сайте ЦБПиАМ
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!


