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Учебная работа 

 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих 
и учредительных документов: 

1. Свидетельство о государственной регистрации. (Приложение 2). 

2. Устав колледжа. (Приложение 3). 

Образовательная деятельность колледжа ведется на основании Государствен ных лицензий 

KZ93LAA00031895 от 17.08.2021г. и KZ66LAA00031896 от 6.04.2017г 
 В колледже обучается 900 студентов из них по государственному заказу – 622чел.(69,1%); 

на платной основе 278чел (30,1%) и на казахском языке обучения 140 чел.1(5,6%). По сравнению с 
2021-21 уч.годом контингент увеличился на 96 чел (11%). Обучение в колледже осуществляется 
по следующим специальностям: 

1, 2 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2022 году: 

1. 10120100 Парикмахерское искусство  

2. 10130300 Организация питания 
3. 10150101 Туризм 
4. 02120100 Дизайн интерьера 

5. 02120200 Дизайн одежды 
6. 04110100 Учет и аудит  

7. 04130100 Менеджмент  
8. 04210100 Правоведение 
9. 06130100 Программное обеспечение (по видам) 

10. 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  
11. 07210200 Производство молока и молочной продукции  

12. 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 
3 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2020 году: 

1. 0508000 Организация питания 

2. 0506000 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 
3. 0402000 Дизайн (по профилю) 

4. 0201000 Правоведение 
5. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 
6. 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

7. 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  
4 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2019 году: 

1. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 
2. 0402000 Дизайн (по профилю) 

Педагогический состав представлен: всего – 49 чел. Из них - штатных педагогов 42 

чел.(85,7%); мастеров п/о – 9 чел., совместителей 7 чел., с академической степенью магистра 

работают 8 чел. и 1 чел обучается, 1 кандидат педагогических наук и академик 

информатизации (2,4%). Высшую категорию, педагогами исследователями являются -15 

педагогов (35,7%), первую категорию,   педагогами –экспертами-6 чел.(14,3%), вторую 

категорию, педагогами–модераторами -7 чел.(16,7%), квалификационную категорию 

«педагог» имеют 3 чел. и без категории -14 чел. (33%).  

Доля педагогов высшей, педагогов – исследователей, первой, педагогов – экспертов, 

магистров составляет 30 чел.(71,4%). 

Учебный год 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Всего Доли, % Всего Доли, % Всего Доли, % 



Штатные преподаватели, мастера 
п/о 

40 87% 36 85,7% 42 85,7% 

Преподаватели совместители 
(внешнее совмещение) 

6 13,1% 6 14,3% 7 14,3% 

Высшая категория, педагог-
исследователь 

12 26,1% 12 28,6% 15 35,7% 

Первая категория, педагог-эксперт 9 19,6% 5 11,9% 6 14,3% 

Вторая категория, педагог-

модератор 
6 13,1% 3 7,2% 7 16,7% 

С высшим образованием 38 82,6% 35 83,3% 39 92,9% 

Со средним специальным 
образованием (мастера п/о) 

8 17,4% 7 16,7% 10 23,8% 

Кандидат педагогических наук 1 2,2% 1 2,2% 1 2,4% 

Магистры 13 28,3% 10 23,8% 8 19,1% 

Для качественного анализа освоения результатов обучения образовательных программ 

(ОП) в РУПах специальностей учтены курсовые и дипломные работы по следующим ОП: 
Курсовые работы: 

1. 10120100 Парикмахерское искусство  

2. 10130300 Организация питания 
3. 02120100 Дизайн интерьера 

4. 02120200 Дизайн одежды 
5. 04110100 Учет и аудит  
6. 04210100 Правоведение 

7. 06130100 Программное обеспечение (по видам) 
8. 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  

9. 07210200 Производство молока и молочной продукции  
10. 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

Дипломные проекты: 

1. 10120100 Парикмахерское искусство  
2. 02120100 Дизайн интерьера 

3. 02120200 Дизайн одежды 
4. 06130100 Программное обеспечение (по видам) 
5. 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 

6. 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 
В Высшем колледже имени Кумаша Нургалиева производится реализация образовательных 

программ по линейной, модульной, дуальной и кредитно-модульной технологиям обучения среди 
обучающихся 1-4 курсов.  
Обучение в колледже осуществляется по следующим специальностям: 

1, 2 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2021 году: 

1. 10120100 Парикмахерское искусство  

2. 10130300 Организация питания 
3. 10150101 Туризм 
4. 02120100 Дизайн интерьера 

5. 02120200 Дизайн одежды 
6. 04110100 Учет и аудит  

7. 04130100 Менеджмент  
8. 04210100 Правоведение 
9. 06130100 Программное обеспечение (по видам) 

10. 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  



11. 07210200 Производство молока и молочной продукции  
12. 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

3 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2020 году: 

1. 0508000 Организация питания 
2. 0506000 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

3. 0402000 Дизайн (по профилю) 
4. 0201000 Правоведение 

5. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 
6. 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 
7. 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  

4 курсы обучаются по учебным планам, разработанным в 2019 году: 

1. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

2. 0402000 Дизайн (по профилю) 
На 01.09.2022 года все образовательные программы нового набора 12 специальностей 

обновлены по кредитно-модульному обучению и всего обучаются 36 групп. 

    При разработке рабочих учебных планов по ОП учебной службой свместно с заведующими 
кафедр соблюдается обеспечение непрерывности их содержания, учитывается последовательность 

и преемственность модулей\дисциплин, логика академической взаимосвязи. Последовательность 
изучения и интеграция учебной дисциплины или модуля, распределение учебного времени по 
каждому из них по курсам и семестрам производится с учётом междисциплинарных связей.  

Учитывались факультативные занятия 
Все мероприятия по подготовке к конкурсу и участию дал активный толчок для учета и 

изучения, также внедрения стандартов WorldSkills в рабочие учебные планы. Так в 2021-2022 
учебного года в модули включены дисциплины: 

№ Специальность Дисциплина Стандарт  

1.  02120100 Дизайн 

интерьера 

Мастерство 

художественной 
обработки материалов 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS 
Виртуальный мерчендайзинг и 
витринистика 

2.  07161300 

Техническое 
обслуживание, ремонт 

и эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

САПР "Компас" СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS 
Компетенция 33 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

3.  

07161300 Автомобиль 

көлігіне техникалық 
қызмет көрсету, 

жөндеу және 
пайдалану 

САПР "Компас" WORLDSKILLS СТАНДАРТТАРЫНЫҢ 

СИПАТТАМАСЫ 
Құзыреті 33 жеңіл автомобильдерді 

жөндеу және қызмет көрсету 

4.  

07210300 

Хлебопекарное, 
макаронное и 
кондитерское 

производство 

Технохимический 

контроль 
производства 

Пекарское мастерство 

Кондитерское дело 

5.  
07210300 Нан пісіру, 
макарон және 

кондитер өндірісі 

Өндірісті 
технохимиялық 

бақылау 

Наубайхана шеберлігі 
Кондитерлік ісі 

6.  
10120100 - 
Парикмахерское 
искусство 

Алгоритм создания 
дизайна окрашивания 
волос 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS 
Компетенция 29 Парикмахерское дело 

7.  
10130300 - 
Организация питания 

Технология 
приготовления 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS 



национальных блюд 
Кассовые аппараты 

Компетенция 32 Кондитерское дело, 
Компетенция 34 Поварское дело 

8.  

10130300 
Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Ұлттық тағамдар 
даярлау технологиясы 

Касса аппараттар 

WORLDSKILLS СТАНДАРТТАРЫНЫҢ 
спецификациясы 

Құзырет 32 Кондитерлік ісі,  
Құзырлылық 34 Ас әзірлеу 

9.  

06130100 

Программное 
обеспечение (по 
видам) 

Профессиональные 

компьютерные 
программы 

Компетенция 17 Веб-дизайн 

Компетенция 09 Программные решения 
для бизнеса 

В рамках реализации академической самостоятельности, обозначенной в последних изменениях 
ГОСО ТиПО (с изменениями и дополнениями Приложение № 5 приказ и.о.МОН РК № 362 от 
23.07.2021г. к приказу МОН РК от 31 октября 2018 года № 604), образовательные программы 

разрабатываются самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований 
ГОСО, профессиональных стандартов и стандартов WSK 

Учебной службой колледжа, согласно ГОСО, ежегодно планируются и реализуются 
факультативные занятия и консультации в рамках рабочего учебного плана для оказания помощи 
и развития индивидуальных способностей обучающихся.  

Согласно РУПа ОП на проведение факультативных занятий выделено не более 4-х часов в 
неделю и на консультации не более 100 часов на учебный год, что отражено в РУП 

(см.Приложение 29-1). Перечень факультативных дисциплин доведен до студентов через 
кураторов на классных часах и размещен на сайте колледжа в разделе «Студентам».  

График консультаций на 1 семестр 2022-2023 уч года размещен на сайте колледжа. 

     Также хотим отметить, что при разработке рабочих учебных планов по модульной технологии 
обучения колледж руководствовался «Методическими рекомендациями к разработке рабочих 
учебных программ по модулю» (рассмотренные и одобренные РУМС от 16.06.2017 г.). 

Методические рекомендации размещены на сайте НАО «Холдинг «Кәсіпқор» в разделе 
«Методическая помощь». 

Начиная с 2018-2019 учебного года в колледже ведется подготовка специалистов по 
модульно-компетентностному обучению по 8 специальностям и 21 квалификации. 

Учебные планы, рабочие программы, разработанные в 2020, 2021г.г.приложены. 

В тоже время при разработке образовательных программ учтена и дуальная подготовка 
кадров и совместно  с КСР рассмотрено и внедрена с 01.09.2022 года дуальное обучение, согласно 

Правилам организации дуального обучения (Приказ МОН РК № 50 от 21.01.2016г. и Приказа 
МОН РК от 18 мая 2021 года № 222 «О внесении изменений в Приказ МОН РК от 21 января 2016 
года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального обучения», и определяют порядок 

организации дуального обучения), по 2 ОП и 5 квалификациям: 

№ Наименование специальности Наименование квалификации Учебный год 
внедрения 

1 07210200 Производство молока и 

молочной продукции 

3W07210201 Укладчик-

упаковщик  
3W07210202 Оператор линий 

производства молока и 
молочных продуктов 
4S07210203 Техник-технолог 

2022-2023 

 10150100 "Туризм" 3W10150103 Туристический 

агент 
4S10150104 Менеджер по 

туризму 

2022-23 

На сегодня в колледже не обучаются лица с особыми образовательными потребностями  и в связи с 
этим не внедрена программа для лиц с особыми образовательными потребностями. 

     Высший колледж имени Кумаша Нургалиева проводит организационные мероприятия по 
набору на 2023-24уч.год ОП бакалавриата по специальности 04110100 Учет и аудит.  



     При изучении базовых и профессиональных модулей по кредитно-модульной технологии в 

колледже с 2021-2022 учебного года объем учебного времени на обязательное обучение составил 

60 кредитов/1440 часов на учебный год. Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в 

кредитах/часах по результатам обучения, осваиваемых им по каждой дисциплине или модулю и  1 

кредит равен 24 академическим часам. 

          Планирование и организация учебно-воспитательного процесса в колледже осуществляется 

на основе графика учебного процесса, утвержденного директором колледжа на учебный год, 
которые доступны на сайте колледжа и представляются родителям на родительских собраниях, 

ознакамливают студентов на куратоских часах. Учебной службой колледжа график учебного 
процесса составляется по учебным годам и семестрам обучения с указанием периодов 
теоретических и практических занятий. Согласно графика в колледже своевременно проводится 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
    Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педсовета колледжа 2 раза в 

год. Так мониторинг качества знаний и успеваемости составил по годам: 

Годы 
Средний 

балл 

Качественный 

показатель, 

% 

Успеваемость, 

% 

2020-2021уч.год 

(дневное отд.) 
3,71 61,40% 98,30% 

2020-2021уч.год 

(заочное отд.) 
4,00 69,6% 100,0% 

2021-2022уч. год 

(дневное отд.) 
3,9 72,20% 100,00% 

 

В колледже, для оценки уровня подготовки обучающихся, по завершению освоения 
профессиональной образовательной программы проводится итоговая аттестация в виде защиты 
дипломных проектов, государственных экзаменов или комплексного экзамена по 

модулям\дисциплинам, предусмотренных ОП. 
Так защита дипломных проектов проходит по ОП: 

1. 0402000 Дизайн (по профилю) 
2. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 
3. 0506000 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

4. 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 
5. 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство. 

    Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного 
процесса и рабочими учебными планами в форме, определенной ГОСО. Дипломный проект 
выполняется под руководством руководителя дипломного проекта и утверждается приказом 

директора 
    Результаты сдачи итоговых экзаменов и защиты дипломного проекта объявляются в день их 

проведения. Так, например, результаты итоговой аттестации показали следующее: 

2020-2021уч.год  

(дневное отд.) 
212 93,4% 

2020-2021уч.год  

(заочное отд.) 
23 91,3% 

2021-2022уч. год  

(дневное отд.) 
246 91,9% 

    Квалификационные экзамены проводятся по рабочим квалификациям по 8 ОП: 
1. 02120100 Дизайн интерьера 

2. 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта  
3. 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

4. 10120100 - Парикмахерское искусство 



5. 10130300 - Организация питания 
6. 04110100 Учет и аудит 

7. 10150100 Туризм 
8. 06130100 Программное обеспечение (по видам) 

           В колледже вечерней формы обучения нет. По заочной форме обучения последний выпуск 

состоялся в 2021 году. Объем учебного времени по заочной форме составляет 30% от очного 
обучения 


