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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 Колледж Колледж УО Академия дизайна и технологии «Сымбат» 

АУП Административно-управленческий персонал 

БИН Бизнес идентификационный номер 

ВКК Внутриколледжный контроль 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

др. Другие 

         УО  Учреждение образования 

ИТ Информационные технологии 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МП РК Министерство просвещения Республики Казахстан 

МТБ Материально-техническая база 

ООД Общеобразовательные дисциплины 

ОП Образовательная программа 

ПЦК Предметно-цикловая комиссия 

ПС Преподавательский состав 

РК Республика Казахстан 

РУП Рабочий учебный план 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 

ТУП Типовой учебный план 

УМК Учебно-методический комплекс 

УМР Учебно-методическая работа 

УР Учебная работа 

уч.г. Учебный год 

БМ Базовый модуль 

ПМ Профессиональный модуль 

КТО Кредитная технология обучения 

УМС Учебно-методический совет 
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1 Общая характеристика  колледжа УО Академии дизайна и технологии 

«Сымбат» 

 

1.     
Наименование 

организации 

образования 

(юридический адрес 

и адрес фактического 

местонахождения 

один и тот же) 

Колледж Учреждения 

образования Академия 

дизайна и технологии 

«Сымбат» 

РК, 050004, г.Алматы, 

Медеуский район, 

улица Кунаева, 43 

Приложение 1.1. 

2.   

  

Контактные данные 

Колледжа Академии 

дизайна и технологии 

«Сымбат» 

Телефон приемной 

 8 727 313 21 50 

 E-mail:  

  

  

Сайт:     

  

  

 info@symbat.edu.kz  

 info@symbat.kz  

  

https://symbat.edu.kz// 

3.   

  

Контактные данные 

руководителя 

юридического лица 

Асанова Сабыркуль 

Жайлаубековна  Приложение 1.2. 

4. 
Контактные данные 

представителя 

юридического лица 

Сеитова Назима 

Жумановна nazima777@mail.ru  

8 701 775 11 07 

5.   

  

Правоустанавливающ

ие и учредительные 

документы 

Устав 
  Приложение 1.3. 

6.   

  

Разрешительные 

документы 

Лицензия за занятие 

образовательной 

деятельность № 

0163119 от  24.10.2011 г 

 Приложение 1.4. 

    

      Колледж УО  Академии дизайна и технологии «Сымбат» (далее по тексту – 

Колледж), является учреждением образования, оказывающим услуги в области 

технического и профессионального образования, действует на основании 

Государственной лицензии АА-5  №0163119. 

https://drive.google.com/file/d/1SryLyw3TjcuYHDadrnwgUbS2Hm6PsyDj/view?usp=share_link
https://symbat.edu.kz/
https://drive.google.com/file/d/1RUq1H0ARuz8gZH3Yn-NV1SW0pvx2unNh/view?usp=share_link
mailto:nazima777@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1M5mQn0tNrbTiMutH7PfMqT1IKgOnT_bQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wYo2n18Im6bywxx8y8n8KmA5McrsFlvz/view?usp=share_link
http://symbat.edu.kz/
http://symbat.edu.kz/
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    Колледж был создан в 1996 году как структурное подразделение Академии 

бизнеса моды «Сымбат», ныне Колледж Учреждения Образования Академия 

Дизайна и Технологии «Сымбат».  

    Колледж УО Академии дизайна и технологии «Сымбат»  обучает учащихся 

как по государственному образовательному заказу так и на платной основе. 

Обучение ведется на государственном и русском языках по  рабочим учебным 

программам, разработанным в соответствии с требованиями Государственного 

общеобязательного стандарта образования РК.               

   Наличие производственной базы, мастерских, лабораторий  позволяет создать 

своеобразное учебное заведение, где образование интегрируется в единый 

производственный процесс по схеме «образование  -наука-производство». 

Аналогами такой интеграции по подготовке специалистов ни одно учебное 

заведение  республики не располагает. 

    Учитывая достигнутые результаты за все годы можно с уверенностью 

говорить о том, что колледж Академии дизайна и технологии «Сымбат» 

успешно развивается и совершенствуется, о чем свидетельствуют миссия, цель 

и Политика колледжа в области качества. 

     Миссия колледжа: Миссия колледжа в реализации государственной 

политики в области технического и профессионального образования, 

направленной на развитие компетенций рабочих специалистов и специалистов 

среднего звена. Организация высокого качества образования через инновации, 

обеспечивающие профессиональное и личностное развитие 

квалифицированных и востребованных специалистов в условиях динамично 

меняющихся потребностей рынка труда и соответствующих уровню 

международных стандартов качества образования.  Содействовать успеху 

современного поколения в жизни и профессии, подготовить профессионалов в 

различных областях экономики и успешных членов общества цифрового века. 

  Цель колледжа - подготовка высокопрофессиональных кадров, 

способствующих повышению престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. Формирование в колледже современной, эффективной и 

качественной образовательной среды. 

     Политика колледжа в области качества соответствует Миссии, цели и 

Стратегии развития, ориентирована на максимальное удовлетворение 

потребителей всех категорий подготовкой конкурентоспособных, 

высокопрофессиональных кадров.   (Приложение 1.1   ) 

 Видение колледжа: Формирование национальной модели многоуровневого 

непрерывного образования, интегрированной в мировое образовательное 

пространство и удовлетворяющий потребности личности и общества. 

    Специальности и квалификации,  в соответствии с лицензией, по которым 

колледж ведет подготовку специалистов среднего звена и рабочей 

квалификации. 

 

https://drive.google.com/file/d/18OeA6bKlKO7ZlOCWtw4ar-Vv9ocbzAbu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18OeA6bKlKO7ZlOCWtw4ar-Vv9ocbzAbu/view?usp=share_link
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№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности  

Код и наименование 

квалификация  

Форма обучения 

1 02110300 -

«Графический и 

мультимедийный 

дизайн» 

4S02110304 

Графический дизайнер 

Дневная 

2 02120200- «Дизайн 

одежды» 

4S02120203 Дизайнер 

одежды 

Дневная 

  

3 

  

02120100 -«Дизайн 

интерьера» 

4S02120103 Дизайнер 

интерьера 

Дневная 

3W02120102 Декоратор 

интерьера 

Дневная 

4 02120300-«Дизайн 

промышленной 

продукции» 

4S02120304 Дизайнер 

промышленной 

продукции 

Дневная 

  

5 

  

10120100 -

«Парикмахерское 

искусство» 

4S10120102 Художник-

модельер 

3W10120101  

Парикмахер -стилист 

Дневная 

Дневная 
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07230100 -Швейное 

производство и 

моделирование одежды 

4S07230106 Модельер – 

конструктор 

Дневная 

4S072300107  Техник – 

технолог 

Дневная 

3W07230104 

Конструктор одежды 

Дневная 

3W07230101 Швея Дневная 

3W07230105 Модельер-

закройщик 

Дневная 
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7 07880100 – 

Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

4S07880101 

Техник по 

стандартизации 

Дневная 

8 07151100 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования (по 

отраслям 

промышленности) 

4S07151102 Техник-

механик 

Дневная 

 

     2 Анализ кадрового потенциала 

     Общая численность педагогического состава  колледжа УО Академия 

дизайна и технологии «Сымбат»  на 1 февраля 2023 года составила 71 педагогов 

(Приложение 2.1.    В целом качественный состав  педагогических кадров 

соответствует квалификационным требованиям для подготовки специалистов.  

Оценка состояния кадрового потенциала: 

- соответствие профессионального образования профилю преподаваемых 

дисциплин 100%; 

- высокий уровень профессионализма и педагогического мастерства, 

отмеченный  региональными, ведомственными и правительственными 

наградами; 

- высокой доле в общей численности педагогических работников, 

прошедших  повышение квалификации и стажировку; 

- активное участие педагогов в научно-исследовательской деятельности и 

публикаций.   
   2.1 Укомплектованность колледжа педагогами   

   Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остается педагог,  

квалифицированный специалист. Именно профессиональная компетентность 

педагогов определяет качество организации учебно-воспитательного процесса и 

нравственно-духовное развитие молодого поколения.  

 Подбор преподавательского состава осуществляется из числа 

квалифицированных специалистов, с учетом базового образования, опыта и 

стажа работы.  

    Колледж УО Академии дизайна и технологии «Сымбат» укомплектован 

кадрами    согласно штатному расписанию (Приложение 2.2).  

    На 01.01.2023 года в колледже работает  59 (84%) штатных педагогов,  12 

(16%) педагога совместителями.   

       Согласно Квалификационным требованиям,  утвержденных Приказом МОН  

РК №391 от 17.06.2015 года, доля педагогов и мастеров производственного 

обучения, для которых основным местом работы является Колледж,  должно 

быть не менее 70 % от общего числа педагогов по подготавливаемым 

https://drive.google.com/file/d/1_knmoI1B15Esdy-i-EijLkZlIZ6KrMxK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EzmzAdGemS5wJlsDRX3zKi84KrC1ea8S
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квалификациям специальности.  По колледжу УО Академии дизайна и 

технологии “Сымбат” от общего числа педагогов и мастеров 

производственного обучения, доля, для которых  основным местом работы 

является Колледж, составляет 85%. А доля педагогов, подготавливающих по 

программе рабочих квалификаций  по общеобразовательным дисциплинам, для 

которых основным местом работы является  колледж, от общего числа 

педагогов  составляет 80%  (тогда как по квалификационным требованиям - не 

менее 50%). 

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое 

образование по соответствующему профилю по колледжу составляет 97%.  

Доля педагогов, реализующих образовательные программы в сфере 

искусства, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям 

специальностей составляет 95%. 

Доля педагогов, имеющих категорию, и магистров для которых основным 

местом работы является лицензиат составляет 69%, в том числе имеющих 

степень магистра и ученые степени, в т.ч. доктора философии (PhD)-70%. 

 Преподавание дисциплин в колледже осуществляется 

высококвалифицированными специалистами. В коллективе работают педагоги, 

имеющие государственные награды  и ученые звания: 

-  Қазақстанның Еңбек Сіңірген Қайраткері - 3;  

- действительный член НИА, доктор технических наук, профессор - 1;  

- член корреспондент НИА - 1;  

- кандидаты наук (в том числе  кандидатов технических наук - 6;  

- кандидаты искусствоведения - 1;  

- кандидат педагогических наук -2;   

- доценты - 4;  

- доктор PhD - 1; 

- магистров - 24; 

- мастер спорта -1; 

   В том числе с разделением на охватываемые  периоды и в разрезе 

образовательных программ: 

на  2020-2021 учебный год 

 1)  0215000 - Оборудование организации легкой промышленности   

Кандидатов наук - 4;  магистров -10; 

2)   0506000 - «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

Кандидатов наук - 3; магистров - 6; 

3)  0601000 - «Стандартизация, метрология и сертификация» 

Кандидатов наук  - 3; магистров -7; 

4)   1211000 - “Швейное производство и моделирование одежды” 

Кандидатов наук - 8; магистров - 7; 

5) 0402000  “Дизайн” (по профилю) 

Кандидатов наук - 7; магистров-13; 

на  2021-2022 учебный год 

1) 07230100 -Швейное производство и моделирование одежды 

Кандидатов наук - 10;  магистров -10;  
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2) 07880100 – Стандартизация, метрология и сертификация 

Кандидатов наук - 5;  магистров -11;  

3) 07151100 Эксплуатация и техническое обслуживание машин и 

оборудования (по отраслям промышленности) 

Кандидатов наук - 5;  магистров -9;  

 4) 10120100 -«Парикмахерское искусство» 

Кандидатов наук - 5;  магистров -12;  

 5) 02120100 -«Дизайн интерьера» 

Кандидатов наук - 6;  магистров -16; ассоц. профессор - 2. 

6) 02120200- «Дизайн одежды» 

 Кандидатов наук - 9;  магистров -15; ассоц. профессор - 2. 

7) 02110300 -«Графический и мультимедийный дизайн» 

 Кандидатов наук - 6;  магистров -17; ассоц. профессор - 2. 

        8) 02120300-«Дизайн промышленной продукции 

 Кандидатов наук - 6;  магистров -17; ассоц. профессор - 2. 

на  2022-2023 учебный год 

1) 07230100 - “Швейное производство и моделирование одежды” 

Кандидатов наук -9; магистров-12; 

2) 07880100 – “Стандартизация, метрология и сертификация” 

Кандидатов наук -4;  магистров -7; 

3) 07151100 - “Эксплуатация и техническое обслуживание машин и 

оборудования” (по отраслям промышленности) 

Кандидатов наук  -4; магистров-6; 

4) 10120100 -«Парикмахерское искусство» 

Кандидатов наук -4;  магистров -10; 

5) 02120100 -«Дизайн интерьера» 

Кандидатов наук - 4; магистров-11; доктор PhD -1; 

6) 02120200- «Дизайн одежды» 

 Кандидатов наук - 6; доктор PhD -1; магистров-13; 

7) 02110300 -«Графический и мультимедийный дизайн» 

Кандидатов наук -4;  доктор PhD -1; магистров-11; 

 

     Доля педагогов подтвердивших уровень квалификационной категории в 

течении пяти лет составляет 32% от общего числа педагогов.  

В  2021-2022 учебном году  в колледже работали  61 (85%) штатных 

педагогов,  11 (15%) педагогов совместителей.   

Доля педагогов, подготавливающих по программе рабочих 

квалификаций  по общеобразовательным дисциплинам, для которых основным 

местом работы является  колледж, от общего числа педагогов  составляет 80%  

(тогда как по квалификационным требованиям - не менее 50%). 

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое 

образование по соответствующему профилю по колледжу составляет 95%.  

Доля педагогов, реализующих образовательные программы в сфере 

искусства, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям 

специальностей составляет 90%. 
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Доля педагогов, имеющих категорию, и магистров для которых 

основным местом работы является лицензиат составляет 65%. 

В  2020-2021 учебном году  в колледже работала  63 (86%) штатных 

педагогов,  10 (13%) педагогов совместителей.   

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое 

образование по соответствующему профилю по колледжу составляет 96%.  

Доля педагогов, реализующих образовательные программы в сфере 

искусства, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям 

специальностей составляет 95%. 

Доля педагогов, имеющих категорию, и магистров для которых 

основным местом работы является лицензиат составляет 52%. 

    Обеспеченность педагогическими кадрами по образовательным  программам: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oe44-EAj3A8PLD_gTQoyg4JI64xFihQD  

 

   За последние три года педагогами колледжа были разработаны учебных 

пособий - 6,  под авторством: Асанова С.Ж., Бактигалиев Н.И., Сеитова Н.Ж., 

Мустафина Ж.Т., Скобелева Г.З., Қайратқызы А., Кувычко В.А., (Приложение 

2.4 ).    

  Кроме того педагоги ежегодно участвуют в творческих выставках. 

(Приложение 2.5 ).     

Многие другие достижения педагогического коллектива Колледжа 

УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” отражены в (Приложении 2.6 ).    

 

2.2 Сведения по повышению квалификации руководящих кадров и педагогов по 

соответствующему профилю, в том числе о педагогах спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения: 

   В соответствии с предъявляемыми к организациям технического и 

профессионального образования Квалификационным требованиям,  

утвержденных Приказом МОН  РК №391 от 17.06.2015 года: 

а)  По колледжу УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” доля 

педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не 

менее 72 часов за последние 3 года, от числа педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности, для которых основным местом работы является  

колледж составляет  27 педагогов, то есть 57 %  (по квал требованиям не менее 

10 %); 

б) доля педагогов, прошедших повышение квалификации не реже одного 

раза в три года составляет 85%, в том числе по направлениям подготовки 

составляет: 
Повышение квалификации и прохождения стажировки  

педагогов специальных дисциплин  

№ Наименование 

специальности 

Всего 

педагогов 

Повышение 

квалификации/ста

жировка 

Стажировка 

https://drive.google.com/drive/folders/1oe44-EAj3A8PLD_gTQoyg4JI64xFihQD
https://docs.google.com/document/d/1Eb2F9ysSqOqTMm6nYvShz8TjoIuPYXn2/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eb2F9ysSqOqTMm6nYvShz8TjoIuPYXn2/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NVSnfyx2bCJ3n0B5SGB2Zb6x7BIDanlv/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KG9DWucMwVawKr_CiLbP2odu7FBxwtRx/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
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1 02120200  Дизайн одежды 17 16/94% 9/53% 

2 02110300  Графический и 

мультимедийный дизайн 

13 13/100% 6/46% 

3 02120300  Дизайн 

промышленной продукции 

11 11/100% 5/45% 

4 02120100 Дизайн интерьера 13 12/92% 5/38% 

5 07230100  Швейное 

производство и 

моделирование одежды 

18 18/100% 14/78% 

6 10120100 Парикмахерское 

искусство 

13 11/85% 7/54% 

7 07151100  Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание машин и 

оборудования (по 

отраслям 

промышленности) 

  

4 

  

4/100% 

 

3/75% 

8 07880100 – 

Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

  

2 

  

2/100% 

 

2/100% 

                3  Контингент обучающихся 

3.1 Количественный состав контингента обучающихся 

 Формирование контингента осуществляется на основании «Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального, послесреднего образования» 

Приказ  МОН РК от 18 октября 2018 года № 578, и приказа о зачислении по 

конкурсу на  бесплатное обучение - за счет государственного образовательного 

гранта, на платное обучение – за счет оплаты, с заключением договора на 

обучение. Колледж ведет активную профориентационную работу (участие в 

выставках, ярмарках, раздача информационных буклетов, Дней открытых дверей 

и т.д.) Приложение 3.1. 

 Таблица 3.1- Контингент обучающихся за 2020-2021, 2021-2022 и 2022- 2023 

учебные годы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vr2E1mDRnwis04bVcSWzQLxKUXJxLiTZ?usp=share_link
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Учебный год 

2020-2021 2021-2022 2022- 2023 

по состоянию 

на 01.09.20 

по состоянию 

на 01.09.21 

по состоянию 

на 01.09.22 

по 

состоянию 

на 2 семестр   

на 30.01.23 

  

Контингент: 

  

  

1225 

  

1323 

  

1312 

  

1284 

в т.ч.  

обучающиеся за 

счет 

государственного 

образовательного 

гранта  (Грант) 

  

1060 

  

1045 

  

1055 

  

1033 

в т.ч. на платном  

обучении 

  

165 

  

278 

  

257 

  

251 

   Сведения о контингенте обучающихся по специальностям, формам и языкам 

обучения  на  2020-2021, 2021-2022  и  2022-2023 учебные годы (Приложение 

3.2). На образовательную программу 4S02120304 “Дизайн промышленной 

продукции” набора обучающихся в 2021-2022 и в 2022-2023 гг не было.    

Для привлечения и сохранения контингента в колледже проводятся различные 

мероприятия (спортивные, празднование государственных праздников, 

конференции, показы, работают кружки и студии, выставки и т.п.) Приложение 

3.4. 
    3.2 Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики 

 

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 93 Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора 

на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном 

обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.08.2021 г.) с 

предприятиями заключают договора. 

В целях эффективности прохождения практики колледж заключает в 

трехстороннем порядке договоры с предприятиями, определенными в качестве 

базы профессиональной практики с указанием ее вида и срока проведения.    

Двухсторонние договора заключается  сроком на пять лет с производственными 

предприятиями о взаимном сотрудничестве и по программе дуального обучения. 

Предметом двустороннего договора является развитие партнерских отношений 

между сторонами в области разработки образовательных программ, реализации 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ir5VahWAWHytg525j6tU6sBkn9mmmtxy?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ir5VahWAWHytg525j6tU6sBkn9mmmtxy?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eBlJgOPPz7yfibJyRUkm5voWJi_SFxE5?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eBlJgOPPz7yfibJyRUkm5voWJi_SFxE5?usp=share_link
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34283398
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дуального обучения, модульной технологии образовательного процесса, 

трудоустройства и базы практик для прохождения различных видов практики. 

Основными партнерами колледжа являются производственные предприятия 

- швейные фирмы и цеха, учреждения сфер обслуживания - салоны красоты, 

средние школы и гимназий, музей и государственные театры, институт 

сертификации и метрологии города Алматы (Приложение 3.3). 

 Ниже приведены, базы практик по образовательной программе 07230100-

Швейное производство и моделирование одежды: 

ТОО «КазСПО» «Казахстанская современная профессиональная одежда - New», 

ТОО «Firm Kaz Centre», ТОО «Мария – Style», ИП «Aziz Group»,  ТОО «УКИ и К» 

ТОО QS «Azia Sertik», ТОО «Зоя и компания», ТОО «Швейная фирма», 

«Семирамида», ТОО «N-Bereke», ТОО «StvengMила», ТОО «Сизаль», ТОО «Қаз 

Жұмыс Киім», ИП «Haib Brand», Высший колледж им.«Абылай хана». 

       По образовательной программе 02120200 - Дизайн одежды: ИП «Калданай», ИП 

«Швейное ателье», ТФ ТОО «ТФ Ажар», ИП«Nuriya Melis», КГУСШ 

«Керимбекова», ИП «Abyroi KZ», ТОО Академия Моды «Сымбат»,  ИП «Vivo», 

Мастерская «Сания», ИП «Кайракпаева Б.Э.»,  ТОО Швейная фабрика«Tailor -S»  и 

другие.    

       По образовательной программе 02110300- Графический и мультимедийный 

дизайн: ТОО «Цефиро», ТОО «Alina Group», ТОО «КазСнекСауда», ТОО «K-

Generation», ИП «Мухаметжанов А.», ТОО «ARNA-E», ИП « Денисова», ТОО 

«Peizov design», Рекламно-производственная компания «Ok Print», Рекламно-

полиграфический центр «Рекламная кухня», ТОО «Аксиос», ИП «Зубнова Г.А.», 

ТОО «Типография универсальные услуги», ИП «Гнедов», фирма по производству 

лент для медалей ТОО «Fabula» и другие. 

         По образовательной программе 02120100-Дизайн интерьера: ИП «Нурия 

Мелискызы», ИП Ателье «Solomona», ТОО «Швейная Фабрика Taihor», ИП 

«Рахманов», ТОО «Almaenergy», First Heart and Jusan Bank», ИП «Мырзагалиев 

Г.Б.», ИП «ART Dani», ИП «Карнаухова», ТОО «Д-group», ИП «Куантаев А.А.», ИП 

«Бешен Сәуле», ТОО «Камкор»и др. 

        По образовательной программе 10120100- Парикмахерское искусство: 

Учреждение колледж модельного искусства и бизнеса «Аспара», ИП «Art 

Avenue»,салон красоты  «Beauty», салон «Красотка», салон красоты «Beautiful», 

салон красоты «Quralai», салон красоты «Hair Glub», салон красоты «Gaukhar 

Vizazh», салон «Гакку», салон красоты «Жибек», учебная студия «Hair school», 

салон красоты «Versali», салон красоты «Сайяра», обучающий центр «Айжан»и др. 

По образовательной программе 07880100 - Стандартизация, метрология и 

сертификация (по видам): РГП Казахстанский институт метологии, ТОО «Steik.KZ», 

ТОО QS «Azia Sertik», Филиал по г.Алматы и Алматинской области РГП 

«КазСтандарт». 

По образовательной программе 07151100-Эксплуатация и техническое 

обслуживание машин: ТОО Академия Моды «Сымбат», ТОО «Зоя и компания», 

ТОО «Швейная фирма», «Семирамида», ТОО «Казлегпром» и другие. 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1eGLOAQCtHc6ZxCRqgzkXln8AoT_Vhj0H?usp=share_link
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3.3 Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников колледжа по 

специальностям 

          Одним из основных критериев оценки качества образования колледжа 

является успешность трудоустройства выпускников. Показатели трудоустройства 

выпускников Колледжа свидетельствуют о высокой их востребованности, 

представлены в таблицах 3.2  и 3.3. 

  В 2020-2021 гг. году закончили колледж 291 студентов дневной формы обучения, 

доля трудоустроенных выпускников составила 91,2 %;   2021-2022 учебном году 

закончили колледж 269 студентов дневной формы обучения, доля трудоустроенных 

выпускников составила 76,3%; из них 7% (19 чел) поступили в Вузы; 10 человек 

находились на декретном отпуске. 

Уровень трудоустройства выпускников составляет 83%. Согласно 

статистическим данным за последние 3 года средний показатель по трудоустройству 

выпускников в целом по колледжу составил 80-90 %, что подтверждается справками 

о трудоустройстве от работодателей (приложение 3.5). 

Совместная работа колледжа и потенциальных работодателей направлена на 

совершенствование качества профессиональной подготовки. Колледж ежегодно 

проводит ярмарку вакансий, в ходе ярмарки вакансии работодатели имели 

возможность побеседовать с выпускниками, сформировать кадровый резерв для 

своей организации, а выпускники – познакомиться с требованиями работодателей к 

молодым специалистам, предложить им свое резюме. 

В целом, наблюдается положительная тенденция трудоустройства 

выпускников Колледжа, что связано с повышением качества подготовки 

специалистов, быстро адаптирующихся к условиям труда и имеющих высокий 

уровень знаний. 

Таблица 3.2 - Доля занятых и трудоустроенных выпускников по 2020-2021 гг. 

№ Шифр и 

наименование 

специальности 

Всего 

выпуск

ников 

трудоу

строен

ы 

Поступив

шие в 

вузы 

ВС РК, 

декретный 

отпуск, за 

границей 

Не 

трудоу

строен

ы 

% 

фактиче

ски 

занятых 

1 

Дизайн 

одежды 

 

ДО -9-18-1 

ДГ, ДИ 9-18-2 

Дизайн 

интерьера 

52 

 

 

26 

26 

34 6 10 2 96% 

https://drive.google.com/drive/folders/1W6GF3spR6o11Nrrmpi0f0uRVkZlDvwvb
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2 

0506000- 

Парикмахерск

ое искусство и 

декоративная 

косметика 

 

ПДК-9-17-1 

ПДК -9-17-2 

ПДК -9-17-3 

ПДК -11-18-2 

112 

 

 

 

 

 

 

 

24 

21 

 24  

 23 

87 4 14 7 93,75% 

3 
1211000- 

Швейное 

производство 

и 

моделировани

е одежды 

Модельер -

конструктор 

 

 

МК 9-17-1 

ТТ 11-18-2 

МК 9-17-3 

КО 9-18-1 

102 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

26       

25   

         24 

         27 

56 22 15 9 91,1% 

4 0601000- 

Стандартизац

ия, 

метрология и 

сертификация 

по отраслям 

СМС 9-18-1 

25 16   5 4 84% 

  
Всего 

291 193 32 44 22 91,2% 

  
 Таблица 3.3 - Доля занятых и трудоустроенных выпускников за 2021-2022 гг 
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Шифр и 

наименование 

специальности 

Всего 

выпуск

ников 

трудоу

строен

ы 

Поступ

ившие 

в вузы 

ВС РК, 

декретны

й отпуск, 

за 

границей 

не 

трудоус

троены 

% 

фактиче

ски 

занятых 

0402000 - Дизайн  64 20 22  20 68,7% 

0506000- 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

90 51 6 7 26 71,1% 

1211000- 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

66 47 5 3 11 83,3 % 

0601000- 

Стандартизация , 

метрология и 

сертификация по 

( по отраслям) 

25 13 8 1 3 88% 

0106000- 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

24 11 6 1 6 75 % 

ВСЕГО: 269 144 47 12 66 77, 2% 

          4 Учебно-методическая работа 

   4.1 Критерии к содержанию образования с ориентиром на результаты обучения 

  Для целенаправленной и системной работы качественного получения образования 

и воспитания обучающихся разработан план работы колледжа (приложение 1.2). 

Форма плана работы колледжа соответствует Приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного 

воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного, технического и 

профессионального, послесреднего образования, и их формы ( по состоянию на 

27.08.2022 г.). 

https://drive.google.com/file/d/1rWTIzK2wLNZmwFrPxtwWugazTTddNhiE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rWTIzK2wLNZmwFrPxtwWugazTTddNhiE/view?usp=share_link
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   В плане колледжа на 2022-2023 учебный год  отражены основные направления,  

цели и задачи по росту  конкурентоспособности образовательных услуг в 

соответствии со стратегией, миссией и политикой в области качества, мероприятия.  

  Содержание технического и профессионального обучения определяют  

образовательные программы и ориентированы на результаты обучения. При этом 

результаты обучения направлены на применение общеобразовательных, базовых и 

профессиональных знаний и умений для осуществления практической 

деятельности по квалификациям образовательных программ колледжа.  

       Профессиональные компетенции, модули и результаты обучения по 

образовательным программам колледжа  приведены (Приложение 4.1 ).  

      Содержание образовательных программ технического и профессионального 

обучения предусматривает: 

       при подготовке квалифицированных рабочих кадров: 

       1) изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных 

модулей; 

       2) выполнение лабораторно-практических занятий; 

       3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики; 

       4) сдачу промежуточной и итоговой аттестации. 

       при подготовке специалистов среднего звена: 

       1) общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных модулей; 

       2) выполнение лабораторно-практических занятий; 

       3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики; 

       4) выполнение курсового и дипломной (письменной или практической) 

работы; 

       5) сдачу промежуточной и итоговой аттестации. 

В соответствии с ГОСО в колледже по образовательной программе “Швейное 

производство и моделирование одежды” проводит обучение квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. Наименование специальности и 

квалификаций соответствует действующему Классификатору специальностей 

технического и профессионального образования. 

    В образовательных программах по всем специальностям для обучения и 

подготовке квалифицированных рабочих кадров предусмотрено изучение 

следующих базовых модулей: 

БМ 1. Развитие и совершенствование физических качеств; 

БМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий; 

БМ 3. Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства. 

  Для подготовки специалистов среднего звена предусмотрено включение  

дополнительного базового модуля “БМ  4. Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе”. 

   По образовательной программе “Швейное производство и моделирование 

одежды” для получения квалификаци 3W07230104 - “Конструктор одежды” 

изучаются следующие профессиональные модули: 

- ПМ 01. Изготовление образцов изделий; 

- ПМ 02. Выполнение эскизов одежды в виде технического рисунка; 

- ПМ 03. Конструирование базовых и модельных конструкций одежды; 

https://docs.google.com/document/d/1etglBy7wTkY7HsfLvLCpiHSg_njhXrNo/edit
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- ПМ 04. Разработка лекал с проведением апробации и размножением по 

размерам и       ростам. 

    Для освоения квалификации 4S07230106 – “Модельер – конструктор” изучают 

профессиональные модули специалиста среднего звена: 

- ПМ 05. Разработка моделей одежды по 

законам композиции; 

- ПМ 06. Прием заказов на индивидуальный пошив и ремонт одежды; 

- ПМ 07. Конструирование изделий по индивидуальным заказам; 

- ПМ 08. Раскрой на машинах или вручную материалов для изготовления 

различных изделий; 

- ПМ 09. Создание эскизов моделей одежды в графических редакторах; 

- ПМ 10. Конструирование одежды в системах автоматизированного 

проектирования; 

- ПМ 11. Проектирование и изготовление изделий для заказчика; 

- ПМ 12. Организация процесса производства одежды. 

      По образовательной программе “Швейное производство и моделирование 

одежды” для получения квалификаци 4S07230107 - “Техник-технолог” изучаются 

следующие профессиональные модули: 

- ПМ 01. Работа на современном технологическом швейном оборудовании; 

- ПМ 02. Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из 

различных материалов; 

- ПМ 03. Проверка качества обработки деталей, узлов и готового изделия; 

- ПМ 04. Выполнение чертежей конструкций и лекал на швейные изделия; 

- ПМ 05. Пошив моделей одежды по индивидуальным заказам; 

- ПМ 06. Контроль качества отшитых моделей и образцов; 

- ПМ 07. Формирование пакета материалов для изготовления изделий; 

- ПМ 08. Оформление проектно-технической документации; 

- ПМ 09. Проектирование потоков и цехов по изготовлению швейных изделий; 

- ПМ 10. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- ПМ 11. Контроль качества обработанных деталей, узлов и изделия. 
 

   По образовательной программе “07880100 – Стандартизация, метрология и 

сертификация” для получения квалификации 4S07880101 “Техник по 

стандартизации” изучаются следующие профессиональные модули: 

- ПМ 01. Ведение и актуализация фонда нормативных документов; 

- ПМ 02. Разработка национальных стандартов и стандартов организации; 

- ПМ 03. Разработка каталожных листов на пищевую продукцию; 

- ПМ 04. Считывание информации с помощью штрихового кода; 

- ПМ 05. Подтверждение соответствия путем декларирования; 

- ПМ 06. Организация работ по стандартизации согласно отраслевой 

специализации; 

- ПМ 07. Формирование потребительской культуры и качества продукции; 

- ПМ 08. Организация метрологических работ; 

- ПМ 09. Информационно-правовое обеспечение охраны и защиты прав 

объектов промышленной собственности. 
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  По образовательной программе “07151100 Эксплуатация и техническое 

обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)” для 

получения квалификации 4S07151102 “Техник-механик” изучаются следующие 

профессиональные модули: 

- ПМ 01. Выполнение наладочных работ 

согласно конструкторской документации, кинетическим схемам и технологическим 

картам; 

- ПМ 02. Выполнение наладки и 

регулирования специального технологического оборудования; 

- ПМ 03. Выполнение работ, связанных с 

ремонтом и последующей наладкой механической, электрической и вакуумной 

частей оборудования; 

- ПМ 04. Техническое обслуживание, наладка 

и ремонт промышленного оборудования; 

- ПМ 05. Проведение монтажа, ввода в 

эксплуатацию и испытания промышленного оборудования; 

- ПМ 06. Организация работ в процессе 

эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования. 

 

     По образовательной программе "02120200 - Дизайн одежды" для получения 

квалификации 4S02120203 “Дизайнер одежды” изучаются следующие 

профессиональные модули: 

- ПМ 01. Применение знаний истории искусства и костюма для создания эскизов; 

- ПМ 02. Разработка эскизов моделей одежды из тканей различного ассортимента с 

учетом тенденций моды; 

- ПМ 03. Применение поузловой технологической обработки при изготовлении 

изделий,  

- ПМ 04. Разработка конструкций и лекал согласно эскизу модели; 

- ПМ 05. Владение графическими компьютерными программами в области 

дизайна, 

- ПМ 06. Разрабатывать модельные конструкции из различных материалов, 

- ПМ 07. Выполнение декора одежды с использованием текстильных материалов, 

- ПМ 08. Применение различных техник декорирования одежды, 

- ПМ 09. Разработка аксессуаров для одежды, 

- ПМ 10. Прогнозирование формы костюма на основе изучения и анализа развития 

формообразования в различные периоды, 

- ПМ 11. Создание коллекций перспективных моделей и их изготовление, 

- ПМ 12. Разработка комплектов и ансамблей одежды различного назначения с 

учетом национальных традиций, 

- ПК 13. Выполнение в материале авторского проекта. 

  

    По образовательной программе "02120100 - Дизайн интерьера" для получения 

квалификаци 3W02120102 – “Декоратор интерьера” изучаются следующие 

профессиональные модули: 



20 

- ПМ 01. Применение знаний истории искусства и интерьера для создания эскизов, 

- ПМ 02. Разработка эскизов интерьера с учетом современных тенденций, 

- ПМ 03. Проведение замеров и сбор информации для дальнейшей работы на 

объекте, 

- ПМ 04. Выполнение подготовительных художественно-дизайнерских работ, 

- ПМ 05. Изготовление простых шаблонов декоративных элементов с применением 

современных технологий, 

- ПМ 06. Выполнение художественно-дизайнерских работ, 

- ПМ 07. Разработка концепции художественного оформления интерьера декором, 

- ПМ 08. Согласование концепции декора интерьера, 

- ПМ 09. Практическое декорирование интерьера. 

   Для освоения квалификации 4S02120103 – “Дизайн интерьера” изучают также  

профессиональные модули специалиста среднего звена: 

- ПМ 10. Разработка планировочного решения для дизайн-проекта интерьера, 

- ПМ 11. Разработка детального дизайна интерьера, 

-  ПМ 12. Подготовка чертежей для дизайн-проекта, 

-ПМ 13. Выполнение расчетов технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

  

     По образовательной программе "02110300 - Графический и мультимедийный 

дизайн" для получения квалификации  "4S02110304 - Графический дизайнер" 

   изучаются следующие профессиональные модули: 

- ПМ 01. Применение принципов дизайна, в оформлении графических работ, 

- ПМ 02. Выполнение художественно-оформительских работ, 

- ПМ 03. Разработка макета дизайн-продукта, 

- ПМ 04. Подготовка дизайн-макета к печати с соблюдением мер техники 

безопасности, 

- ПМ 05. Выбор, настройка и запуск аппаратных средств для работы с 

программным обеспечением, 

- ПМ 06. Создание визуального контента для анимированных роликов средствами 

векторной графики, 

- ПМ 07. Применение знаний истории искусства и графики для создания 

визуального контента, 

- ПМ 08. Создание и обработка цифровых изображений средствами растровой 

графики, 

- ПМ 09. Подготовка аудиовизуального контента для дальнейшего использования, 

- ПМ 10. Разработка и компоновка объектов визуальной информации, 

- ПМ 11. Разработка технического задания на продукт графического дизайна, 

- ПМ 12. Управление деятельностью по разработке объектов визуальной 

информации. 

    По образовательной программе "10120100 - Парикмахерское искусство" для 

получения квалификаци 3W10120101 - "Парикмахер-стилист” изучаются 

следующие профессиональные модули: 
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- ПМ 1. Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и гигиены. 

Профилактики профессиональных заболеваний. 

- ПМ 2. Использование инструментов, приборов и аппаратуры, соблюдение 

требований правил техники безопасности. 

- ПМ 3. Соблюдение правил профессиональной этики и обслуживание посетителей. 

- ПМ 4. Выполнение классических стрижек и укладки волос. 

- ПМ 5. Выполнение постижерных работ. 

- ПМ 6. Моделирование и художественное оформление прически. 

-       ПМ 7. Выполнение графических работ. 

 Для освоения квалификации 4S10120102 – “4S10120102 Художник-модельер” 

изучают также  профессиональные модули специалиста среднего звена: 

-  ПМ 1. Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и гигиены. 

Профилактики профессиональных заболеваний. 

-  ПМ 2. Использование инструментов, приборов и аппаратуры, соблюдение 

требований правил техники безопасности. 

-     ПМ 3. Соблюдение правил профессиональной этики и обслуживание посетителей. 

-       ПМ 4. Выполнение классических стрижек и укладки волос 

-       ПМ 5. Выполнение постижерных работ. 

-       ПМ 6. Моделирование и художественное оформление прически. 

-       ПМ 7. Выполнение графических работ. 

-       ПМ 8. Моделирование стрижек и причесок различного назначения с 

применением постижерных украшении. 

-       ПМ 9. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

-       ПМ 10. Выполнение наращивания волос и профессиональный уход за волосами. 

-       ПМ 11. Выполнение макияжа. 

 

     С учетом результатов обучения по базовым и профессиональным  модулям 

разработаны рабочие учебные планы и образовательные программы по 

направлениям подготовки колледжа .  

       
       4.2 Наличие разработанных  колледжем ОП с участием работодателей на основе 

требований ГОСО, профессиональных  стандартов WorldSkills  (Ворлдскилс)  

 

В колледже образовательные программы по всем специальностям разработаны 

на основе требований Государственного общеобязательного стандарта технического 

и профессионального образования (Приказ Министра просвещения Республики 

Казахстан от 3 августа 2022 года № 348), с участием работодателей. 

В настоящее время в колледже реализуются 12 образовательных программ по 

следующим специальностям и квалификациям: 

● 1 образовательная программа по специальности 02110300 - «Графический и 

мультимедийный дизайн», квалификация  - 4S02110304 Графический дизайнер 

● 1 образовательная программа по специальности 02120200 - «Дизайн одежды», 

квалификация  - 4S02120203 Дизайнер одежды 

● 2 образовательные программы по специальности 02120100 - «Дизайн 

интерьера», квалификации: 4S02120103 Дизайнер интерьера, 3W02120102 
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Декоратор интерьера 

● 1 образовательная программа по специальности 02120300 - «Дизайн 

промышленной продукции», квалификация - 4S02120304 Дизайнер промышленной 

продукции 

● 2 образовательные программы по специальности 10120100 - «Парикмахерское 

искусство», квалификации: 4S10120102 Художник-модельер, 3W10120101 

Парикмахер -стилист 

● 3 образовательные программы по специальности 07230100 - Швейное 

производство и моделирование одежды, квалификации: 4S07230106 Модельер–

конструктор, 4S072300107 Техник–технолог, 3W07230104 Конструктор одежды 

● 1 образовательная программа по специальности 07880100 – Стандартизация, 

метрология и сертификация, квалификация - 4S07880101 Техник по стандартизации 

● 1 образовательная программа по специальности 07151100 Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности), 

квалификация - 4S07151102 Техник-механик. (Приложение 4,2). 

   Образовательные программы включают паспорт, рабочий учебный план и 

краткое описание дисциплин. 

 4.3 Наличие разработанных рабочих учебных планов на основе моделей учебного плана 

ТиПО, согласно приложениям 1,2 ГОСО 

 Реализация образовательных программ в колледже производится в соответствии 

с нормативно-правовой базой, дающей право реализовывать образовательные 

программы и разрабатывать рабочие учебные планы по определенному профилю, 

специальности и квалификации на основе типовых учебных планов, моделей 

учебного плана технического и профессионального образования для уровней 

квалифицированных рабочих кадров и специалиста среднего звена. 

   В настоящее время колледж предоставляет образовательные услуги по 8 

образовательным программам и 14 квалификациям. 

   Рабочий учебный план разрабатывается на весь период обучения   и 

согласовывается с работодателями. 

    Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, требованиями Государственного 

стандарта технического и профессионального образования, приказом Министра 

образования и науки РК от 31 октября 2018 г «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» (с 

изменениями, приказ №362 от 23 июля 2021 г.), приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Формы документов, 

обязательных для ведения     педагогами   организаций     технического  и   

профессионального, послесреднего образования», приказом Министра образования 

и науки РК от 31 октября 2017 года №553 «Об утверждении типовых учебных 

программ и типовых учебных программ и типовых учебных планов по 

специальностям технического и профессионального образования» (с изменениями 

приказ №469 от 15 сентября 2021 г.), классификатором специальностей и 

квалификаций ТиПО, утвержденным приказом Министра образования и науки РК 

https://drive.google.com/drive/folders/15KWgPl2rznr2sA7l0OPhevXTZCdUQDrS?usp=share_link
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№500 от 27 сентября 2018 г. (с изменениями, приказ №157 от 8 апреля 2021 г.), В 

соответствии с ежегодно разрабатываемыми рекомендациями возможно внесение в 

утвержденные учебные планы изменений и дополнений в порядке рассмотрения и 

утверждения данного документа. 

  В колледже производится реализация образовательных программ по модульной, 

кредитно-модульной и кредитно-модульно-дуальной технологиям обучения среди 

обучающихся 1-4 курсов.  

   Использование модульной образовательной программы осуществляется в 

колледже с 2017-18 учебного года в группах, обучающихся как на базе основного 

среднего образования, так и на базе общего среднего образования. Уровень 

подготовки обучающихся по данной программе предусматривает выявление 

базовых и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

работодателей и профессиональных стандартов. На основе каждой компетенции 

определяется модуль как независимый, самодостаточный и полный раздел ОП.  

    По модульной технологии обучаются на данный период нижеперечисленные 

образовательные программы, представленные в таблице 4.1. 

 

   Таблица 4.1 - Модульные образовательные программы 

 

№ Специальность Квалификация Год приема 

1 1211000 - Швейное производство 

и моделирование одежды 

1211083  Модельер – 

конструктор 

  

2019-2020 

 

2 1211000 - Швейное производство 

и моделирование одежды 

1211093 Техник- технолог 2020-2021 

3 0402000 - Дизайн (по профилю) 0402013 Дизайнер 2019-2020 

4 0506000 - Парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика (на базе 9 кл.) 

0506063 Художник модельер 2019-2020 

 

 

5 0506000 - Парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика (на базе 11 кл.) 

0506063 Художник модельер 2020-2021 

 

 

 

      Внедрение модульной технологии обучения в колледже проводилось на основе 

“Методических рекомендации по оформлению и разработке рабочих учебных 

программ и учебных планов на основе модульно-компетентностного подхода по 

специальностям технического и профессионального образования”, разработанных 

Некоммерческим   акционерным обществом «ХОЛДИНГ «КӘСІПҚОР». 
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Методические рекомендации размещены на сайте НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

(www.kasipkor.kz) в разделе «Методическая помощь». 

     Кредитно-модульная технология обучения внедрена в колледже в 2020 -2021 

учебном году. 

    Учебный процесс по кредитной технологии организован в соответствии с 

Приказом МОН РК от 20 апреля 2011 года № 152 Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, Законом РК от 

27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»  и  ГОСО технического и 

профессионального образования (Приказ МП РК от 3 августа 2022 года № 348). 

    Основными задачами организации учебного процесса по  кредитной технологии 

обучения (КТО) являются: 

1) унификация объема знаний; 

2) создание условий для максимальной индивидуализации обучения; 

3) усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся; 

4) выявление учебных достижений обучающихся на основе эффективной и 

прозрачной процедуры их контроля. 

     КТО включает: 

- введение системы академических кредитов для оценки 

трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине и другим видам 

учебной работы; 

- использование интерактивных методов обучения; 

- обеспечение учебного процесса необходимыми учебными и 

методическими материалами; 

- эффективные методы контроля учебных достижений 

обучающихся; 

- использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине и другим видам учебной 

работы. 

   По кредитно-модульному обучению осуществляется подготовка специалистов по 

нижеперечисленным образовательным программам, представленные в таблице 4.2. 

 

       Таблица 4.2 - Кредитно -модульные образовательные программы 

 

№ Наименование 

специальности 

Наименование 

квалификации 

Год 

приема 

Рабочие учебные 

планы 

1 1211000 - Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211093  Техник – 

технолог 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

2 1211000  - Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211052 

Конструктор 

одежды 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 
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3 1211000 - Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211083   Модельер 

– конструктор 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

4 1215000 - 

Оборудование 

организаций легкой 

промышленности 

1215043 Техник-

механик 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

5 0506000-

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

0506063 Художник 

модельер (на базе 9 

кл) 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

6 0506000-

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

0506063 Художник 

модельер (на базе 

11 кл) 

2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

7 0402000 - Дизайн (по 

профилю) 

0402013 Дизайнер 2020-2021 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

8 10120100 - - 

Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

4S07880101 

Техник по 

стандартизации 

2021-2022 Кредитно-модульный 

рабочий учебный план 

 

     В Колледже с 2020-2021 учебного года по образовательной программе 1211000 - 

Швейное производство и моделирование одежды (по квалификации 1211093  

Техник – технолог) была внедрена подготовка специалистов по дуальной 

технологии обучения согласно Правилам организации дуального обучения (Приказ 

МОН РК № 50 от 21.01.2016 г. 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).  

   На сегодняшний день дуальная система подготовки – одна из самых эффективных 

форм подготовки профессиональных кадров в мире. 

   Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с периодами 

производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух учреждениях, 

осваивая и теорию, и практику. С одной стороны, получает образование в колледже 

(она дает теоретические знания), а с другой – на обучающем предприятии, где 

вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Оба 

учреждения являются партнерами по отношению друг к другу.  

  К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести:               Во-

первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они 
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полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально 

приближено к запросам работодателя. 

    Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется 

новая психология будущего работника. Студенты, сначала закрепившись на базе в 

качестве потенциальных сотрудников, учатся совершенно по-другому, более 

осознанно и заинтересованно. Позиция пассивного потребителя учебной 

информации сменяется инициативной позицией специалиста, которому надо 

принимать решения и нести ответственность за работу. Студент раньше 

адаптируется к производственным отношениям в коллективе. 

    В-третьих, работает принцип «от практики к теории», студент больше работает не 

с текстами и знаковыми системами, а с конкретными ситуациями. Сложные теории 

легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач. 

    В-четвертых, оценка качества подготовки специалистов проводится самими 

работодателями. С первых дней студент большую часть времени проводит у 

непосредственного работодателя, показывает свои навыки и старание. Работодатели 

получают возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов 

непосредственно в условиях организации.  

    Разработаны РУПы по следующим образовательным программам дуального 

обучения, представленные в таблице 4.3. 

 

       Таблица 4.3 - Дуальные образовательные программы 

  

№ Наименование 

специальности 

Наименование 

квалификации 

Год 

приема 

Рабочие учебные 

планы 

1 1211000 - Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211093  Техник 

– технолог 

2020-2021 Модульно-дуальный 

рабочий учебный 

план 

2 07230100 - Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

3W07230104 

Конструктор 

одежды 

2021-2022 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 

3 07230100 -Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

4S072300107  

Техник – 

технолог 

2021-2022 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 

4 10120100 - 

«Парикмахерское 

искусство» 

4S10120102 

Художник-

модельер (на 

базе 9 кл) 

2021-2022 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 

5 10120100 - 

«Парикмахерское 

искусство 

4S10120102 

Художник-

модельер (на 

базе 11 кл) 

2021-2022 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 
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6 02110300 - 

«Графический и 

мультимедийный 

дизайн» 

4S02110304 

Графический 

дизайнер 

2021-2022 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 

7 10120100 - 

«Парикмахерское 

искусство» 

3W10120101  

парикмахер -

стилист 

2022-2023 Кредитно-модульно- 

дуальный рабочий 

учебный план 

 

    В  Колледже учебные занятия проводятся в виде  лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных и самостоятельных работ, консультаций, 

факультативных занятий и практик - в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах  на 

основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 

30.10.2018 года № 595. «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов и видов», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17657 и в 

2022-2023 учебном году на основании Приказа Министра просвещения Республики 

Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего 

среднего, технического и профессионального образования». 

    Рабочие учебные планы по ОП включают в себя: модуль общеобразовательных 

дисциплин, базовые и профессиональные модули в зависимости от сроков 

подготовки специалистов по рабочей квалификации или специалистов среднего 

звена (Приложение 4.3). 

   Рабочие учебные планы регламентируют перечень, последовательность, объемы 

изучения учебных модулей или учебных дисциплин, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся  соответствующего уровня образования и формы 

контроля. 

    РУПы рассматриваются на расширенном заседании УМС колледжа с участием 

работодателей и обучающихся.  

    4.4 Наличие утвержденных организацией образования учебных программ по всем 

дисциплинам и/или модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения 

В колледже для образовательных программ модульного обучения рабочие 

учебные программы  разработаны на основе Рабочих учебных планов и Типовых 

учебных программ по специальностям технического и профессионального, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2017 года № 553. 

Для образовательных программ кредитно-модульного и кредитно-модульно-

дуального обучения рабочие учебные программы по всем дисциплинам 

разработаны на основе образовательных программ (с ориентиром на результаты 

обучения),  в соответствии с формой приложения «Формы документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования» Приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении 

https://drive.google.com/drive/folders/1VZktVIYbXpTea1_SnLSH2QBLGxiIZTW9?usp=share_link
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Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы». 

Рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией 

технического и профессионального образования для конкретной дисциплины 

рабочего учебного плана.и  содержить следующие подразделы: 

Описание дисциплины/модуля; 

- Формируемые компетенции; 

- Пререквизиты и постреквизиты; 

- Необходимые средства обучения, оборудование; 

- Контактная информация педагога: 

- Распределение часов по семестрам; 

- Содержание рабочей учебной программы: 

- Формы контроля; 

- Литература.  

 (Приложение 4.4 )  

    4.5 Соответствие перечня и объема ООД, а также дисциплин углубленного и стандартного 

уровней обучения с учетом профиля специальности по направлениям 

      В Колледже  рабочие учебные планы по специальностям включают в себя: 

модуль общеобразовательных дисциплин, базовые и профессиональные модули в 

зависимости от сроков подготовки специалистов по рабочей квалификации или 

среднего звена. 

   Общее количество часов по модулю “Общеобразовательные дисциплины” 

составляет 1440 часов/60 кредитов. При реализации дуального обучения общий 

объем учебного времени модуля   «Общеобразовательные        дисциплины»  

изменен. Перечень и объём общеобразовательных дисциплин при планировании 

определен с учетом профиля специальности по направлениям: общественно-

гуманитарное (специальности: 02110300 - «Графический и мультимедийный 

дизайн», 02120200 - «Дизайн одежды», 02120100 - «Дизайн интерьера», 02120300 - 

«Дизайн промышленной продукции») и естественно-математическое 

(специальности: 10120100 - «Парикмахерское искусство», 07230100 - «Швейное 

производство и моделирование одежды», 07880100 – «Стандартизация, метрология 

и сертификация»,   07151100 - «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и 

оборудования (по отраслям промышленности)»). 

   К обязательным образовательным дисциплинам были отнесены вне зависимости 

от профиля: «Казахский язык» и «Казахская литература», «Русский язык и 

литература» (для групп с казахским языком обучения), «Русский язык» и «Русская 

литература», «Казахский язык и литература» (для групп с русским языком 

обучения), «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История 

Казахстана», «Самопознание», «Физическая культура», «Начальная военная и 

технологическая подготовка». С 2022- 2023 года дисциплина “Самопознание” не 

относится к обязательным образовательным дисциплинам. 

      Во всех  образовательных программах предусмотрены проведение занятий по 

физкультуре не менее 4 часов в неделю. 

https://drive.google.com/drive/folders/1zj58cIDzm-5XgwFfCgpS29vUcqAzByuY?usp=share_link
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   В образовательных программах определены дисциплины углубленного и 

стандартного уровней обучения в зависимости от профиля направления. 

    Дисциплинами углубленного уровня обучения естественно- математического 

профиля выбраны: “Физика», «Химия», «Биология». К дисциплинам стандартного 

уровня обучения относятся: «Всемирная история», «География». 

    Дисциплинами углубленного уровня обучения общественно-гуманитарного 

профиля относятся «Всемирная история», «География», «Биология».. К 

дисциплинам стандартного уровня обучения выбраны: «Физика», «Химия», 

«Графика и проектирование».  
 Дисциплины углубленного и стандартного уровня обучения по образовательным 

программам колледжа представлены в таблице 4.4. 

 

 Таблица 4.4 - Дисциплины углубленного и стандартного уровня обучения по 

образовательным программам колледжа 

 

Дисциплины углубленного уровня 

обучения 

Дисциплины стандартного уровня 

обучения 

ОП 07230100 - “Швейное производство и моделирование одежды” 

Физика 

Химия 

Всемирная история 

Биология 

ОП 10120100 - “ Стандартизация, метрология и сертификация” 

Физика 

Химия 

Всемирная история 

Биология 

ОП 07151100 - ”Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по 

отраслям промышленности)” 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

ОП 02110300 - «Графический и мультимедийный дизайн» 

           Всемирная история 

           География 

           Физика 

           Графика и проектирование 

ОП 02120200 - «Дизайн одежды»  

           Всемирная история 

           География 

           Физика 

           Графика и проектирование 

ОП 02120100 - «Дизайн интерьера» 
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           Всемирная история 

           География 

           Физика 

           Графика и проектирование 

ОП 10120100 - «Парикмахерское искусство» 

Биология 

Химия 

Всемирная история 

География 

 

 При проведении занятий в колледже, по общеобразовательным дисциплинам 

(казахскому языку и литературе – в группах с неказахским языком обучения, 

русскому языку и литературе – в группах с нерусским языком обучения, 

иностранному языку, информатике, физической культуре), лабораторных работ и 

практических занятий по специальным дисциплинам, а также занятий по 

производственному обучению в мастерских перечень которых определяется в 

соответствии с рабочим учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы 

численностью не более 15 человек в 2020-2021, 2021- 2022 учебных годах – не более 

13 человек в подгруппе. 

    Согласно ГОСО (Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 3 

августа 2022 года № 348) при промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам в образовательных программах предусмотрено проведение экзаменов 

по:  

- казахскому языку, русскому языку  и литературе для групп с казахским 

языком обучения;  

- русскому языку, казахскому языку и литературе для групп с русским языком 

обучения; 

- истории Казахстана; 

- математике; 

- дисциплине углубленного изучения.  

 

 4.6 Изучение общегуманитарных, социально-экономических дисциплин или базовых 

модулей, а также профессиональных модулей 

 В  рабочих учебных планах колледжа по ОП для формирования базовых 

компетенций предусмотрено изучение общегуманитарных, социально-

экономических дисциплин или базовых модулей. 

Образовательные программы по модульному,  кредитно- модульному и  

кредитно-модульно-дуальному обучению предусматривают изучение следующих 

базовых модулей: 

1) развитие и совершенствование физических качеств; 

2) применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий; 

3) применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства; 

4) применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе 

и трудовом коллективе. 

Модуль «Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе» изучается на уровне специалиста среднего звена. 
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В колледже для студентов 4 курса, которые обучаются по модульной технологии 

обучения общеобразовательные дисциплины, в том числе социально-экономические 

дисциплины интегрируются в базовые и профессиональные модули. 

Содержание профессиональных модулей учитывает современные требования к 

экологической и промышленной безопасности. 

   Прохождение практики для студентов, становится проверкой качества полученных 

знаний, формируются практические навыки и умения, закрепляется теоретическим 

материалом. Профессиональные модули по всем образовательным программам 

определяются колледжем самостоятельно (Государственный общеобязательный 

стандарт технического и профессионального образования (Приказ Министра 

просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348)  (Приложение 

4.2). 

 Согласно ГОСО организациям ТиПО предоставляется полная самостоятельность по 

определению содержания и объема модулей с сохранением общего количества 

кредитов/часов, отведенное на обязательное обучение. Распределение объема 

учебного времени по видам и формам учебной деятельности, а также по семестрам 

проводится в часах. 

   Профессиональные компетенции разрабатываются по каждой квалификации на 

основе профессиональных стандартов, с учетом требований работодателей. 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. 2021 г. к приказу МОН РК от 31 октября 2018 года № 

604), образовательные программы разрабатываются самостоятельно с участием 

работодателей на основе настоящих требований ГОСО и профессиональных 

стандартов. 

 

  4.7 Осуществление и прохождение производственного обучения и профессиональной 

практики в соответствии с требованиями ГОСО 

      Профессиональная практика – одна из основных составляющих подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и технического и профессионального образования по специальностям. 

Организация и проведение профессиональной практики обучающихся в колледже 

проводится в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29 января 2016 г №107 Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения предприятий ( 

организаций) в качестве баз практики для организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования ( с изменениями по состоянию на 

27.08.2022 г). 

     Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 93 Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора 

на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном 

https://drive.google.com/drive/folders/15KWgPl2rznr2sA7l0OPhevXTZCdUQDrS
https://drive.google.com/drive/folders/15KWgPl2rznr2sA7l0OPhevXTZCdUQDrS
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обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.08.2021 г.) с 

предприятиями заключают договора. 

   Виды, сроки и содержание профессиональной практики определяются рабочими 

учебными программами и рабочими учебными планами, которые согласуются с 

представителями производства (базами практик) (Приложение 4.4, приложение 4.3).  

Согласно заключенным договорам на прохождение профессиональной практики по 

обязательству сторон, проводятся собрания с обучающимися, где заведующие 

отделениями, председатели предметно-цикловых комиссии (ПЦК) знакомят 

студентов с целями и задачами практик, а также проводится вводный инструктаж по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

   На прохождение производственной практики, обучающемуся выдаются задания 

профессиональной практики, дневник о прохождении профессиональной практики. 

Для руководства профессиональной практикой вне учебного заведения за каждой 

учебной группой закрепляется преподаватель (руководитель практики), ведущий 

профилирующие специальные предметы. 

По итогам профессиональной практики предусматривается сдача отчетов 

обучающихся о выполнении программ практики с предоставлением заключения 

руководителя практики от предприятия, проведение выставления результатов 

практики.    Результаты защиты и отчета профессиональной практики в колледже 

оцениваются зачетами с дифференцированными оценками в соответствии с 

Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся колледжа. 

Учебная практика является первым этапом подготовки учащихся к трудовой 

деятельности, начальным знакомством с профессиональной деятельностью, 

формированием практических умений и навыков по избранной специальности, 

воспитанием интереса к ней, стремлением к осознанному освоению теоретических 

знаний. 

Студенты образовательной программы 1211000- «Швейное производство и 

моделирование одежды» знакомятся основными сведениями о технологии 

обработки швейных изделий; методами обработки и сборки отдельных деталей и 

узлов при изготовлении швейных изделий; умением практически пользоваться 

промышленным оборудованием и перспективными методами обработки швейных 

изделии; отшивать готовое изделие соблюдая технологическую последовательность; 

выполнять эскизы одежды в виде технического рисунка; разрабатывать чертежи 

базовых конструкции швейных изделий и т.д. 

Студенты образовательной программы 0506000- «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» учатся привитию навыков различных способов стрижек, 

укладок, химических завивок, умением пользоваться парикмахерскими 

инструментами. 

 Учебно-творческая практика пленэр образовательной программы 0402000-

«Дизайн» (по профилю) знакомит студентов с творческими навыками в 

изображении окружающей среды: флоры, фауны и архитектурной среды. В процессе 

выполнения копий и зарисовок студенты анализируют формы, цвет, материалы и их 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34283398
https://drive.google.com/drive/folders/1zj58cIDzm-5XgwFfCgpS29vUcqAzByuY
https://drive.google.com/drive/folders/1VZktVIYbXpTea1_SnLSH2QBLGxiIZTW9
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фактуру, прочие характеристики изучаемых объектов, запоминая и получая навыки 

их изображения. Второй этап практики предусматривает работу над собранным и 

систематизированным материалом, творческую интерпретацию идеи  искусства 

Казахстана и воплощения их в графических эскизах (в заданных форматах и 

объемах). 

  Студенты на учебно-музейной практике учатся творческим навыкам в копировании 

музейных экспонатов. В процессе выполнения копий и зарисовок анализируют 

формы, цвет, материалы и их фактуру, прочие характеристики изучаемых объектов, 

запоминая и получая навыки их изображения. 

   Учебная практика образовательной программы 0601000 – «Стандартизация, 

метрология и сертификация» (по отраслям) знакомит студентов с основами 

экспертизы технических характеристик средств измерений, с нормативными 

документами (стандарты, технический регламент), видами измерительных приборов 

и оборудования, работой для определения качества продукции, с сертификатами 

продукций, услуг и процессов. 

   Учебная практика образовательной программы 07151100-«Эксплуатация и 

техническое обслуживание машин» формирует у студентов первичные 

профессиональные навыки проведения сборочных, разборочных операций, 

технического обслуживания; освоение приемов работы на технологическом 

оборудовании, применяемом в слесарных мастерских предприятий и организаций, 

независимо от специализации (токарно-винторезные, вертикально-сверлильные и 

заточные станки), получение навыков самостоятельной работы при выполнении 

простейших операций слесарной доводки деталей при техническом обслуживании и 

ремонте (опиливание, разметка, шлифование и полирование, рихтовка и т.п.). 

   Производственная практика проходит на предприятиях баз практик. 

Направление обучающихся на практику производится как на основе имеющихся 

договоров с социальными партнерами, так и индивидуальных писем-запросов 

предприятий.  

    На производственной практике студенты Образовательной программы 1211000- 

«Швейное производство и моделирование одежды», учатся основным сведениям о 

технологии обработки швейных изделий; умению комплектовать материалы, 

фурнитуру для изготовления швейных изделий; - определять дефекты материалов, 

деталей кроя, полуфабрикатов, готовых изделий и способы их предупреждения и 

устранения; выполнять расчет рационального использования материалов и 

фурнитуры; организовывать раскрой изделий; составлять карты технического 

процесса и технологическую документацию; рассчитывать пооперационные 

нормативы, экономическую эффективность проектируемых технологических 

процессов; определять стоимость готового изделия; характеризовать основные 

принципы работы современного раскройного и швейного оборудования. 

     Студенты образовательной программы 0506000- «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» на практике учатся выполнять вечерние прически на 

волосах средней длины и на длинных волосах. Выполнять прически с 

постижерными украшениями, фантазийными прическами, моделированию  

причесок для выпускного бала, свадебных и актуальных причесок. 
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    Производственная практика образовательной программы 0402000-«Дизайн» (по 

профилю) условиях производства учит обучающихся с организацией и 

особенностями рабочего проектирования, структурой проектного подразделения, 

образцами выполненных проектов, их составом, условиями творческого и 

исполнительского процесса, участвуют е в проектировании предложенного объекта 

на той или иной стадии его разработки: эскизной, концептуальной, аналитической, 

деталировочной и т.п. 

   Студенты образовательной программы 0601000 - «Стандартизация, метрология и 

сертификация» (по отраслям) учатся методом определения контроля качества 

продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции; 

экспертизой контрольно-измерительной, испытательной техники и 

метрологического обеспечения производства. 

   На производственной практике студенты образовательной программы 07151100-

«Эксплуатация и техническое обслуживание машин» приобретают 

профессиональные навыки при проведении операций по техническому 

обслуживанию, сборке и разборке технологического оборудования, его регулировке 

и настройке технологических режимов. 

   В период проведения преддипломной  практики, студент работает над сбором 

информаций для написания дипломного проекта по направлению подготовки. 

     Особое место в реализации образовательной программы в колледже занимают 

уроки производственного обучения. Полученные теоретические знания 

закрепляются на занятиях в учебно-производственных мастерских и лаборатории, 

где мастер производственного обучения проводит практический показ, что 

позволяет студентам лучше осваивать предоставленный материал. После 

практического показа студенты дают обратную связь, показывая свой 

профессиональный уровень. Об уровне практической подготовки обучающихся 

свидетельствуют высокие показатели прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик, положительные отзывы руководителей практик. 

    4.8 Проведение оценки достижения результатов обучения посредством различных видов 

контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

    В  колледже Академии Дизайна и Технологии «Сымбат», осуществляется 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. Порядок проведения всех видов 

контроля успеваемости обучающихся определяется «Типовыми правилами 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования», утвержденными приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 

    Целями проведения текущего контроля успеваемости, промежуточного и 

итоговой аттестации обучающихся является: 

- систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на 

занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины; 

- оценка качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины; 
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- определения степени усвоения обучающимися государственного 

общеобязательного стандарта. 

          Методы текущего контроля  (контрольная работа, тестирование, опрос и др.) 

выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучающихся и их 

аттестации. Текущий контроль знаний проводится на занятиях теоретического  и 

практического обучения. Также проводятся срезы знаний посредством 

тестирования.Оценки за текущий контроль выставляются в журналах учета 

теоретического обучения (Приложение 4.6). 

     Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются  (Приложение 4.5):  

- экзамен по отдельной дисциплине, согласно учебного плана; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

- тестирование; 

- курсовая работа (проект); 

- дифференцированный  зачет по  практике. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих учебных программ 

дисциплин, обсуждаются на заседаниях методического совета, утверждаются 

первым руководителем не позднее, чем за месяц до начала сессии. Экзамены 

проводятся - по билетам (контрольные работы) и путем проведения тестирования в 

платформе «ClassRoom». В колледже оценка знаний студентов имеет свою 

особенность с учетом творческой подготовки специальностей. Промежуточной 

аттестации по творческим дисциплинам проводится в форме выставлений, которые 

оцениваются независимой комиссией. Состав независимой комиссии утверждается 

приказом первого руководителя.Все задания промежуточной аттестации 

составляются в соответствии с языком обучения, типовыми и рабочими учебными 

программами и включают все разделы данной дисциплины; 

   Студенты выполняют рефераты, курсовые и дипломные работы, в соответствии с 

образовательными программами. Все студенческие работы хранятся в архиве. При 

написании курсовых и дипломных работ студенты руководствуются методическими 

указаниями по их выполнению и оформлению. Утвержденные учебно-методические 

указания по оформлению и написанию курсовых и дипломных работ имеются в 

библиотеке. Образцы студенческих работ имеются в наличие у преподавателей, 

которые демонстрируют их в качестве примера. 

   Для организации и проведения итоговой аттестации создается государственная 

аттестационная комиссия, в состав которой входят преподаватели специальных 

дисциплин, в компетенцию которых входит проверка научно-теоретической и 

практической подготовки выпускаемых специалистов. Система оценки знаний 

колледжа УО Академии Дизайна и Технологии «Сымбат» установлена в 

соответствии с требованиями к профессиональной подготовке, в соответствии с 

действующими учебными планами и программами организаций ТиПО, с учётом 

характера конкретной дисциплины, а также будущей профессиональной 

деятельности студента.  

https://drive.google.com/drive/folders/1sKfw6AzeeoKKxMu0rEfFYU-p82WOGvqO
https://drive.google.com/drive/folders/1eidnEIumkz9TfFQJ5naCicsCiVMDiWmd
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  Для проведения апелляции по результатам экзаменов (итоговой и промежуточной 

аттестации) приказом первого руководителя создается апелляционная комиссия. 

Апелляционная комиссия состоит из числа опытных преподавателей, квалификация 

которых соответствует профилю специальности. По результатам экзамена, 

обучающийся имеет право подать заявление в апелляционную комиссию. 

    Форма итоговой Государственной аттестации предусматривает проведение 

Государственных экзаменов по предметам, выносимых ГОСО и защиту дипломных 

проектов. В качестве Председателей ИГА приглашаются профессора, кандидаты, 

доктора по профилю или специальности.  По итогам государственной итоговой 

аттестации пишутся положительные отзывы от работодателей, к каждому 

Государственному экзамену прилагаются подробные, с глубоким анализом отчеты 

председателей ИГА. 

Повышение эффективности обучения специалистов колледжа УО Академии 

Дизайна и Технологии «Сымбат» осуществляется путем применения новых 

информационных технологий, интерактивного метода и технологии 

компьютеризированного обучения. В связи с этим необходимо выделить несколько 

направлений: 

•        разработка и использование в учебном процессе программных педагогических 

средств обучения; 

•        использование в учебном процессе электронных учебников. 

 

Результаты промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года по 

образовательным программам представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5- Результаты промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года 

№ Курс Специальность Группа Качественный 

показатель 

итогово 

промежутчной 

аттестации 

1  

 

 
 

 

 

 
 

1 курс 

«0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-20-1 88% 

2 ДГ 9-20-2 88% 

3 ДИ 9-20-2 86% 

4 «0506000 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика» 

ПДК 9-20-1 87% 

5 ПДК 9-20-2 86% 

6 ПДК 9-20-4 85% 

7 ПДК 11-20-1 

  

88% 
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8 «1211000 Швейное производство и 
моделирование одежды» 

МК 9-20-1 88% 

9 ТТ 11-20-2 80% 

10 КО 9-20-1 86% 

11 КО 9-20-2 87% 

12 «1215000 Оборудование организации 
легкой промышленности» 

ОЛП 9-20-1 86% 

13  

 
 

 

 

 
 

2 курс 

“060000 Метрология, стандартизация 

сертификация” 

СМС 9-19-1 85% 

14 «0506000 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика» 

ПДК 9-19-1 83% 

15 ПДК 9-19-2 88% 

16 ПДК 9-19-3 86% 

17 ПДК 11-19-1 80% 

18 «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-19-1 88% 

19 ДИ 9-19-2 86% 

20 ДГ 9-19-2 87% 

21 «1211000 Швейное производство и 
моделирование одежды» 

МК 9-19-1 84% 

22 МК 9-19-2 88% 

23 ТТ 11-19-2 80% 

24  

 
 

 

 

 
 

 

3 курс 

“0106000 Изобразительное искусство и 

черчение” 

ИЗО 9-18-1 86% 

25 «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-18-1 87% 

26 ДИ-ДГ 9-18-2 86% 

27 «0506000 Парикмахерское искусство и ПДК 9-18-1 85% 
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28 декоративная косметика» ПДК 9-18-2 83% 

29 ПДК 9-18-3 87% 

30 ПДК 11-18-2 86% 

31 «1211000 Швейное производство и 

моделирование одежды» 

МК 9-18-1 85% 

32 МК 9-18-2 83% 

33 КО 9-18-1 88% 

34 ТТ 11-18-2 86% 

35 “060000 Метрология, стандартизация 

сертификация” 

СМС 9-18-1 80% 

36  

 

 

 
4 курс 

«0506000 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» 

ПДК 9-17-1 88% 

37 ПДК 9-17-2 86% 

38 ПДК 9-17-3 87% 

39 ПДК 9-17-4 84% 

40 ПДК 11-17-2 88% 

41 «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-17-1 80% 

  ДИ ДГ 9-17-2 86% 

42 «1211000 Швейное производство и 
моделирование одежды» 

МК 9-17-1 87% 

43 МК 9-17-2 86% 

 средний  показатель  87,5% 

 
Результаты промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года по 

образовательным программам представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6- Результаты промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года 
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№ Курс Специальность Группа Качественный 

показатель 

итогово 

промежутчной 

аттестации 

1  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 курс 

“02110300 «Графический и 

мультимедийный дизайн” 

ГМД 9-21-2 88% 

2 ГМД 9-21-2П 86% 

3 “02120100 «Дизайн интерьера” ДИ 9-21-2 87% 

4 ДИ 9-21-2П 84% 

5 “02120200  «Дизайн одежды” ДО 9-21-1 88% 

6 “10120100  «Парикмахерское искусство” ПИ 9-21-1 80% 

7 ПИ 9-21-2 86% 

8 ПИ 9-21-1П 87% 

9 ПИ 9-21-2П 86% 

10 ПИ 11-21-2 90% 

11 “07230100 Швейное производство и 

моделирование одежды” 

МК 9-21-1 86% 

12 ТТ 11-21-1 85% 

13 КО 9-21-1 83% 

14 КО 9-21-2 88% 

15 “10120100 Стандартизация, метрология и 
сертификация” 

СМС 9-21-2 86% 

16 2 курс «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-20-1 80% 

17 ДГ 9-20-2 84% 

18 ДИ 9-20-2 84% 

19 «0506000 Парикмахерское искусство и ПДК 9-20-1 87% 
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20 декоративная косметика» ПДК 9-20-2 84% 

21 ПДК 9-20-4 88% 

22 ПДК 11-20-1 
  

80% 

23 «1211000 Швейное производство и 

моделирование одежды» 

МК 9-20-1 86% 

24 ТТ 11-20-2 87% 

25 КО 9-20-1 86% 

26 КО 9-20-2 90% 

27 «1215000 Оборудование организации 

легкой промышленности» 

ОЛП 9-20-1 88% 

28  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3 курс 

“060000 Метрология, стандартизация 

сертификация” 

СМС 9-19-1 86% 

29 «0506000 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» 

ПДК 9-19-1 85% 

30 ПДК 9-19-2 83% 

31 ПДК 9-19-3 88% 

32 ПДК 11-19-1 86% 

33 «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-19-1 80% 

34 ДИ 9-19-2 83% 

35 ДГ 9-19-2 88% 

36 «1211000 Швейное производство и 

моделирование одежды» 

МК 9-19-1 86% 

37 МК 9-19-2 80% 

38 ТТ 11-19-2 81% 

39  

 

“0106000 Изобразительное искусство и 

черчение” 

ИЗО 9-18-1 86% 
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40  
 

 

4 курс 

«0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-18-1 85% 

41 ДИ-ДГ 9-18-2 83% 

42 «0506000 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика» 

ПДК 9-18-1 88% 

43 ПДК 9-18-2 86% 

44 ПДК 9-18-3 80% 

45 «1211000 Швейное производство и 

моделирование одежды» 

МК 9-18-1 84% 

46 МК 9-18-2 80% 

 средний  показатель 85% 

  
Результаты промежуточной аттестации 2022-2023 учебного года по 

образовательным программам представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7- Результаты промежуточной аттестации 2022-2023 учебного года 

№ Курс Специальность Группа Качественный 

показатель 

итогово 

промежутчной 

аттестации 

1  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 курс 

“02110300 Графический и 
мультимедийный дизайн” 

ГМД 9-22-2 85% 

2 ГМД 9-21-2П 83% 

3 “02120100 Дизайн интерьера” ДИ 9-22-2 88% 

ДК 9-22-2 86% 

4 “02120200  Дизайн одежды” ДО 9-22-1 80% 

5 “10120100  Парикмахерское искусство” ПИ 9-22-1 83% 

6 ПИ 9-22-2 88% 

7 ПИ 11-22-2 86% 
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8 ПС 9-22-1 80% 

9 ПС 9-22-2 81% 

10 “07230100 Швейное производство и 
моделирование одежды” 

МК 9-22-1 86% 

11 ТТ 11-22-1 85% 

12 КО 9-22-1 83% 

13 КО 9-22-2 88% 

14  
 

 

 
2 курс 

“02110300 Графический и 
мультимедийный дизайн” 

ГМД 9-21-2 86% 

15 ГМД 9-21-2П 80% 

16 “02120100 «Дизайн интерьера” ДИ 9-21-2 84% 

17 ДИ 9-21-2П 80% 

18 “02120200  «Дизайн одежды” ДО 9-21-1 85% 

19 “10120100  «Парикмахерское искусство” ПИ 9-21-1 83% 

20 ПИ 9-21-2 88% 

21 ПИ 9-21-1П 86% 

22 ПИ 9-21-2П 80% 

23 ПИ 11-21-2 83% 

24 “07230100 Швейное производство и 

моделирование одежды” 

МК 9-21-1 88% 

25 ТТ 11-21-1 86% 

26 КО 9-21-1 80% 

27 КО 9-21-2 81% 

28 “10120100 Стандартизация, метрология и 
сертификация” 

СМС 9-21-2 86% 
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29  
 

 

 

 
 

 

 
3 курс 

«0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-20-1 85% 

30 ДГ 9-20-2 83% 

31 ДИ 9-20-2 88% 

32 «0506000 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» 

ПДК 9-20-1 86% 

33 ПДК 9-20-2 80% 

34 ПДК 9-20-4 84% 

35 ПДК 11-20-1 
  

80% 

36 «1211000 Швейное производство и 
моделирование одежды» 

МК 9-20-1 85% 

37 ТТ 11-20-2 83% 

38 КО 9-20-1 88% 

39 КО 9-20-2 86% 

40 «1215000 Оборудование организации 

легкой промышленности» 

ОЛП 9-20-1 80% 

41  

 
 

 

 
 

4 курс 

«0506000 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика» 

ПДК 9-19-1 84% 

42 ПДК 9-19-2 80% 

43 ПДК 9-19-3 81% 

44 «0402000 Дизайн по профилю» ДО 9-19-1 86% 

45 ДИ 9-19-2 85% 

46 ДГ 9-19-2 83% 

47 «1211000 Швейное производство и 
моделирование одежды» 

МК 9-19-1 83% 

48 МК 9-19-2 83% 

 средний показатель 85,6% 
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     4.9 Критерии к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся 

    Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с законом РК «Об образовании» и регламентируется рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий по 

специальностям. 

      Учебный процесс в колледже организуется в рамках  пятидневной рабочей 

недели, в две смены, с 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного  

процесса. 

      Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности по 

каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, 

практик, экзаменов, каникул. Выполнение графика учебного процесса и расписания 

занятий контролируется заместителем директора по учебной работе, учебной частью 

и периодически рассматривается на заседаниях методического совета, предметно-

цикловых комиссиях. 

      Расписание учебных занятий разрабатывается на каждый академический 

семестр, на каждую учебную группу с учетом следующих принципов и правил: 

- непрерывность учебных занятий в течении дня и равномерное распределение 

учебной работы в течении недели, недопущение перегрузки студентов; 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- при разработке расписания учитывается последовательность освоения 

модулей. (Приложение 4.7) 

  Объём учебной нагрузки обучающегося соответствует требованиям 

государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. 

Все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы не превышают 54 часа в 

неделю. Общий бюджет времени теоретического обучения определяется из расчета 

не менее 36 часовой недельной нагрузки.   

   По всем специальностям составлены рабочие учебные планы, которые 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом Совете колледжа.     

Содержание и оформление рабочих учебных планов соответствуют ГОСО и 

включают: графики учебного процесса, планы учебного процесса, сводные данные 

по бюджету времени, сведения о практике, перечень дисциплин, выносимых на 

итоговую аттестацию. Учебный план по составу циклов и набору дисциплин 

соответствует государственному образовательному стандарту. 

  По всем дисциплинам имеются разработанные преподавателями колледжа рабочие 

учебные программы дисциплин. (Приложение 4.3) 
  При составлении рабочего учебного плана в колледже соблюдается 

продолжительность учебного года в соответствии требованиями ГОСО: 

·  всего в учебном году 52 недели, из них 40 недель на обязательное обучение. 

Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период –2 

недель, 1 неделя – праздничные дни; 

·   общий объем учебного времени определяется из расчета обязательной учебной 

нагрузки не менее 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят 

факультативы и консультации), максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет не более 54 часов в неделю; 

https://drive.google.com/drive/folders/1bdM8UZXFbJo0hjFM7aMHZO-n8BaamURP?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VZktVIYbXpTea1_SnLSH2QBLGxiIZTW9
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·    1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час – 45 минут, 

условно 1 год обучения – 60 кредитов; 

·    общеобразовательные дисциплины – 60 кредитов/1440 часов. 

    Объем недельной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю, а 

также факультативные занятия и консультации в соответствии с ГОСО ТиПО. 

     В соответствии с требованиями ГОСО соблюдается объема учебного времени: 

·  на освоение рабочей квалификации – 180 кредитов (в зависимости от сложности 

квалификации), освоение специалиста среднего звена – 240 кредитов (в том числе, 

освоение родственной рабочей квалификации); 

·   объем производственного обучения и/или профессиональной практики составляет 

не менее 40%, от общего объема учебного времени на профессиональные модули; 

     Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или 

количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных 

кредитов/часов согласно модели ГОСО- Приложение 1 к государственному 

общеобязательному стандарту технического и профессионального образования. 
  4.10 Критерии к уровню подготовки обучающихся, определяемых дескрипторами 

национальной рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификации и профессиональных 

стандартов    

      Требования к уровню подготовки обучающихся определяются дескрипторами 

национальной рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификаций, 

профессиональных стандартов и отражают освоенные компетенции, выраженные в 

достигнутых результатах обучения. Дескрипторы отражают результаты обучения, 

характеризующие способности обучающихся при достижении следующих уровней 

подготовки: 

   - при подготовке квалифицированных рабочих кадров: вести деятельность с 

определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи, применять 

базовые, общеобразовательные и практико-ориентированные профессиональные 

знания, решать стандартные и простые однотипные практические задачи, выбирать 

способы действий из известных на основе знаний и практического опыта, 

корректировать деятельность с учетом полученных результатов; 

   - при подготовке специалистов среднего звена: вести руководство 

стандартной работой других с учетом значимых социальных и этических аспектов, 

нести ответственность за собственное обучение и обучение других, применять 

профессиональные (практические и теоретические) знания для осуществления 

деятельности и практического опыта, решать типовые практические задачи 

широкого спектра, требующие самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее 

предсказуемых изменений, выбирать технологические пути осуществления 

деятельности, вести текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и коррекцию 

деятельности. 

   4.11 Критерии к соблюдению сроков освоения ОП в соответствии с требованиями ГОСО 

      Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или 

количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных 

кредитов/часов согласно моделям ГОСО. Освоение рабочей квалификации – 180 

кредитов (в зависимости от сложности квалификации), освоение специалиста 
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среднего звена – 240 кредитов (в том числе, освоение родственной рабочей 

квалификации).  

     Согласно ГОСО сроки при освоении образовательных программ учебный год 

начинается 1 сентября. Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе 

в зимний период – не менее 2 недель. 

      Сроки освоения всех образовательных программ в колледже приведены в 

таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Сроки обучения по всем образовательным программам колледжа 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности  Наименование 

квалификация  

Срок 

обучения 

1 02110300 -«Графический и 

мультимедийный дизайн» 

4S02110304 Графический 

дизайнер 

3 г 10 мес. 

2 02120200- «Дизайн одежды» 4S02120203 Дизайнер 

одежды 

3 г 10 мес. 

  

3 

  

02120100 -«Дизайн интерьера» 

4S02120103 Дизайнер 

интерьера 

3 г 10 мес. 

3W02120102 Декоратор 

интерьера 

2 г 10 мес. 

4 02120300-«Дизайн 

промышленной продукции» 

4S02120304 Дизайнер 

промышленной 

продукции 

3 г 10 мес. 

5 

  

10120100 -«Парикмахерское 

искусство» 

4S10120102 Художник-

модельер 

3 г 10 мес. 

3W10120101  Парикмахер 

-стилист 

2 г 10 мес. 

  

  

 

 

6 

  

  

 

07230100 -Швейное производство 

и моделирование одежды 

4S07230106 Модельер – 

конструктор 

3 г 10 мес. 

4S072300107  Техник – 

технолог 

2 г 10 мес. 

3W07230104 Конструктор 

одежды 

2 г 10 мес. 
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7 07880100 – Стандартизация, 

метрология и сертификация 

4S07880101 

Техник по 

стандартизации 

2 г 10 мес. 

8 07151100 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

машин и оборудования (по 

отраслям промышленности) 

4S07151102 Техник-

механик 

3 г 10 мес. 

    

  5 Учебно-материальные активы  

   Колледж УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” располагает 

комплексом современных аудиторий, мастерских и учебных лабораторий, 
расположенных на площади 5755 квадратных метров, оснащение которых 

позволяет вести образовательный процесс на должном уровне по всем циклам 

учебных дисциплин. В приложении ссылка на 3-D тур по колледжу 

(Приложение 5.1. https://symbat.edu.kz/ ). 

     Здание колледжа 1984 года постройки, железо-бетонная панель. Здание 

находится у колледжа в оперативном управлении (Приложение Договор 

оперативного управления (Приложение 5.2  ). 
     Контингент обучающихся колледжа 1284 студентов. Производственная 

мощность помещения колледжа 2300 обучающихся. 

      Все учебные аудитории, учебные лаборатории, мастерские закреплены 

приказом руководителя за педагогами, которые  осуществляют контроль за 

состоянием аудиторного фонда и обеспечивают эксплуатацию находящегося 

в нем оборудования ( Приложение 5.3.).   

   Учебные аудитории в колледже оснащены в соответствии с требованиями 

приказа МОН РК №97 от 07.05.2012 года Об утверждении норм оснащения 

оборудованием и мебелью организаций технического и профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.01.2016 г.). 

(Приложение 5.4.   )     

   Приняты меры для обеспечения противопожарной безопасности, 

разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности  при 

нахождении в аудиториях во время учебных занятий. 

      Занятия проводятся в оборудованных кабинетах: трех компьютерных 

классах, кабинетах общеобразовательных дисциплин (биологии, физики, 

математики, истории, химии, русского языка и литературы, казахского языка 

https://symbat.edu.kz/
https://drive.google.com/file/d/14OCkJx7jWfx19gRBY39msNnidYqlv5J_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U7syL1yrjFZoE2RMUBu0FjqhN4pb1Gc-/view?usp=share_link
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31183982
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31183982
https://docs.google.com/document/d/1H9Em-1BpzYvXOVRI2ZYisiIpNUqcaR0w/edit
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и литературы, кабинета иностранных языков, кабинета начальной военно-

технологической подготовки, экономики (Приложение 5.5).   

четырех мастерских по направлению подготовки 10120100 «Парикмахерское 

искусство» Приложение 5.6.   ,  

по направлению подготовки 02110300 «Графический и мультимедийный 
дизайн» Приложение 5.7   Приложение 5.8.    ;   

  по направлению подготовки 07230100 «Швейное производство и 

моделирование одежды» учебные аудитории, современная швейная 

мастерская с современным оборудованием: 

- универсальные машины; 

- специальные (оверлоки); 

- полуавтоматы (обметывание петель, обработка карманов, пришив 

пуговиц и т.п.) 
- специализированные (втачивание рукава в пройму и т.п.) 

- раскройное оборудование 

- полный комплект оборудования для влажно-тепловой обработки; 

- манекены и полу-манекены. (Приложение 5.9 )   

в этих аудиториях имеются системы автоматизированного проектирования 

одежды  (САПР) «Графис», учебная мастерская по внедрению этих 

инновационных технологий в швейное производство, мастерская по 
декоративно-прикладному искусству. 

по направлению подготовки 07880100 «Стандартизация, метрология и 

сертификация» Приложение 5.10   

   по направлению подготовки 07151100 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)» 

имеется современная мастерская, где студенты могут изучить механизмы, 

составляющие всех видов швейного оборудования Приложение 5.11  . 

  по направлениям подготовки 02120100 «Дизайн интерьера», 02120200 

«Дизайн одежды» и 02120300 «Дизайн промышленной продукции» 

Приложение 5.12 и 5.13.     

     В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики  

Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности», колледж имеет 

медицинский пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием и 

перечнем лекарственных препаратов, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи   Приложение 5.25     Приложение ;   
  Так же имеется столовая, расположенная в здании колледжа (Приложения 

5.14 /  Приложение 5.15 /  Приложение 5.15    ) 

спортивный зал площадью 430 кв.м. (Приложение 5.16   ) 

актовый зал, площадью 663 кв.м. ( Приложение 5.17   ) 

библиотека 160 кв.м. ( Приложение ) 

кабинет руководителя (Приложение 5.18  ) 

https://drive.google.com/drive/folders/1P-jxtRLJHQOl5oobDlJcGC9smTtxU5Sb?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1863DQZsmI7xC9zMDDG0CPXoYa6QuL5tg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PQ_MA5H3re9oexGZTkphAqejGKY18mTP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pgupPOoBGQHaLlHVj2k0Du6Xov3auwy6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15SLJLKTq4jlgUeGtC60AfuFffogi3NDn
https://drive.google.com/drive/folders/1KXN4Dq81Zy7cWsNbLjBmwSmmFg4RBwOs?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NxyvfiRovgQsV-6mfeno0e0aYmX81i9i/view
https://drive.google.com/file/d/1VUwXrWAfrF1YzxAZOA03dc8OtnGhrr6k/view
https://drive.google.com/file/d/1PZIabbeFoC30sdTZJJ4Z64hYVpuxsK1q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PZIabbeFoC30sdTZJJ4Z64hYVpuxsK1q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12ltyM_IpTcZ_pIbqe7w5FNxt0eBm6XWb?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1N36THeq0b5xF5PkcJPrrk5-w37DCda7N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FDgRwae0q9cLX10-XhybebI_lO8uE-GE
https://drive.google.com/file/d/10J6Wm7k8ynZgaUiWrnEAQ3gDBUg3btV6/view
https://drive.google.com/file/d/10J6Wm7k8ynZgaUiWrnEAQ3gDBUg3btV6/view
https://drive.google.com/file/d/1agrQhPc3FBnXt082QaoZSOpMHuw6pBIM/view
https://drive.google.com/file/d/1n0VGl-XHX2VfJvPDTBVcMjLGAOwfotKv/view
https://drive.google.com/file/d/1AxaUPKBa6wmvYjcSXm8MDtVVg_UdMLr5/view
https://drive.google.com/file/d/1vJ-q7SYypYYXfswG4Zgvg4Rqpeg6redJ/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cys1emBdpGhx8pGfZjqkzSqEA4Jdm95/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wOLJL1G-J0Z7C0llFvu56aM8jYJ60WaO/view
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           Имеется общежитие на 60 мест  (Приложение 5.19  )  

      Ежегодно, в целях обновления, улучшения материально-технической 

базы, Колледж приобретает оборудование, приборы, литературу (данные за 

2020 год , 2021  и 2022  годы (Приложения 5.20 )   

     Имеющаяся материально-техническая база колледжа обеспечивает ведение 

образовательного процесса, выполнение практических и лабораторных работ, 

практик, предусмотренных учебными планами и программами с учетом 
специфики образовательных программ. Техническое обслуживание 

оборудования систематизировано. Во многих учебных кабинетах установлены 

моноблоки, компьютеры, принтеры, интерактивные доски.           Компьютерные 

классы оборудованы современной техникой. Для обеспечения качественной работы 

сотрудников и персонального состава колледжа, структурные подразделения 

оснащены необходимыми техническими средствами: принтерами, ксероксами, 

сканерами и оборудованием для переплета методической и дидактической 

литературы.  
       Колледж регулярно проводит ремонтные работы по улучшению 

материальной базы: 

         данные за 2021 год  (Приложение 5.21.)   
         данные за 2022 год (Приложение 5.22  )   

в 2020 году из-за пандемии по ковиду проведение ремонтных работ было 

невозможным). 

   Материально-техническая база колледжа позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями: 
 - мультимедийные проекторы – 18; 

 - компьютеры – 113; 

 - ноутбуков – 7 (в пользовании педагогов); 

 - принтеры – 18; 

 - музыкальная аппаратура  – 1; 

 - телевизоры – 2; 

 - планшеты для рисования - 3; 

 - интерактивные доски - 2; 

 - плоттер Epson - 3; 

 - акустическая система - 4; 

 - экран настенный - 7; 

 - экран DLS M229-185 - 3; 

 - набор принадлежностей для монтажа прост лабор приборов и т.д. 
   Перечень основных средств из данных бухгалтерского учета прилагается 

Приложение 5.23   и Таблица 17   (Приложение 5.24) . 

    Вход в здание Колледжа осуществляется через автоматизированную 
пропускную систему. В целях безопасности по периметру Колледжа 

установлено 13 камер видеонаблюдения, внутри колледжа 27 камер 

внутреннего наблюдения (срок хранения записи более месяца). 

https://drive.google.com/file/d/1kEMRkEmnn796Oah7Ij2WrYsZ4lRAEq6i/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zvUcB4DDfs0g0l0sOQS5jb99CHg-pqwF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zvUcB4DDfs0g0l0sOQS5jb99CHg-pqwF
https://drive.google.com/drive/folders/1ZwlqaC_gyEIwfU8GJsmgm9GJ-eTX68ZO?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZwlqaC_gyEIwfU8GJsmgm9GJ-eTX68ZO?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zvUcB4DDfs0g0l0sOQS5jb99CHg-pqwF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTqKRcW3-qQavEYUt4zAMvFByjuNYC1G
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTqKRcW3-qQavEYUt4zAMvFByjuNYC1G
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTqKRcW3-qQavEYUt4zAMvFByjuNYC1G
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eAzpq4oCi3czw6t2RFSdU7wgWzcTAoey
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eAzpq4oCi3czw6t2RFSdU7wgWzcTAoey
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eAzpq4oCi3czw6t2RFSdU7wgWzcTAoey
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eAzpq4oCi3czw6t2RFSdU7wgWzcTAoey
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eAzpq4oCi3czw6t2RFSdU7wgWzcTAoey
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K-VAsunXJIhzUC4yKoeomklN0K7BIjP4/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQAcL3SiHv6mCeA8inxqb3fsDq9GL9-/edit?usp=share_link&ouid=107925083923514345103&rtpof=true&sd=true
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       Создание условий для качественного образования напрямую зависит как 

от качества квалификации педагогов, учебно-методической и воспитательной 

работы, качества внутриколледжного управления, но и материально-

технической базы. Каждой из этих составляющих  уделяется огромное 

внимание. 
 
         6 Информационные ресурсы и библиотека 

         

6.1 Информационные ресурсы 

      

Колледж УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” использует различные 

системы информационных ресурсов для повышения качества обучения студентов.  

         Эти системы включают:  

Google Workspace для образования (ранее G Suite для образования) - это коллекция 

инструментов и сервисов в облаке, специально разработанных для учебных 

заведений. включают в себя: 

     Gmail: веб-базированная служба электронной почты, которая позволяет 

студентам и учителям общаться и сотрудничать. 

    Google Calendar: календарь и инструмент для планирования, который 

используется для организации расписания занятий, заданий и событий. 

        Google Drive: облачный сервис хранения, который позволяет пользователям 

получать доступ, делиться и сотрудничать над документами, таблицами и 

презентациями. 

    Google Classroom: система управления обучением, которая позволяет учителям 

создавать и управлять классами, распространять задания и общаться со 

студентами. 

    Google Meet: инструмент для видеоконференций, позволяющий в режиме 

реального времени сотрудничать и общаться между обучающимися и 

преподавателями. 

   Google Docs, Sheets, Slides, and Forms: пакет Office для создания и 

редактирования документов, электронных таблиц, презентаций и форм. 

       Google Sites: инструмент для создания веб-сайтов 

     Hero Study: это система управления обучением класса ERP (Enterprise resource 

planning - планирование ресурсов предприятия) с уклоном в LMS (Learning 

management system - Система управления обучением), которая подключается к 

национальной образовательной базе данных НОБД. Систему сопровождает путь от 

поступления до выпуска и поддержки отношений с выпускниками. Инструменты и 

сервисы в облаке, специально разработанных для учебных заведений. включают в 

себя: 

    Управление студентами: эта функция позволяет администраторам управлять 

записями студентов и общим контингентом, включая отслеживание общего набора 

обучающихся и управление транскриптами, обработку запросов и регистрацию 

перемещений студентов.  Данный модуль также позволяет отслеживать 
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допустимые причины отсутствия, управлять договорами и приказами, выдавать 

дипломы.  

   Управление выпускниками: эта функция управляет записями выпускников, 

отслеживая общее количество выпускников, управляя информацией о контрагентах 

и трудоустройстве.  

  База знаний: Эта функция предоставляет доступ к библиотеке образовательных 

ресурсов и информации о возможностях дополнительного образования.  

    Аналитика: эта функция предоставляет панель инструментов для анализа 

данных и создания отчетов об успеваемости студентов, посещаемости и других 

показателях.  

    Информация и связь: эта функция позволяет управлять уведомлениями, 

анонсами и общением со студентами и персоналом. Данный модуль также 

позволяет управлять учебным процессом и распространением информации.  

     Управление учебным процессом: эта функция позволяет управлять оценками, 

посещаемостью, индивидуальной работой, экзаменационными тестами, курсовыми 

работами и практикой. Также позволяет управлять началом учебного процесса, в 

том числе управлять текущим учебным процессом, дисциплинами, рабочими 

учебными планами, учебной нагрузкой, расписанием и бронированием аудиторий.  

    Запуск учебного процесса: Эта функция используется для управления началом 

учебного процесса на новый семестр или учебный год. Он включает в себя 

настройку текущего учебного процесса, создание расписания и управление 

зачислением студентов. 

    Приемная комиссия: эта функция позволяет управлять процессом отбора 

местных и иностранных абитуриентов на поступление, включая управление 

профилями и созданием приказов.  

   Управление сотрудниками: эта функция позволяет управлять записями 

сотрудников, включая консультантов, профили сотрудников и приказов, 

повышением квалификации, касающиеся учителей.  

     Системные разделы: Эта функция позволяет получить доступ к различным 

разделам системы, включая «Управление выпускниками», «Информацию об 

учебном заведении», «Системные настройки», «Системные пользователи» и 

«Системный менеджер ролей».  

     Наш колледж использует CRM (customer relationship management - система 

управление взаимоотношениями с клиентами) AmoCRM для управления и 

отслеживания взаимодействия с текущими и потенциальными студентами. Вот 

несколько примеров того, как функции AmoCRM используются в наш учебное 

заведении: 

     Управление контактами: Колледж использует AmoCRM для хранения и 

организации информации о студентах, включая контактные данные, историю 

общения, а также любые заметки или задачи, связанные со студентом. 

    Управление лидами: Колледж использует AmoCRM для управления и 

отслеживания лидов (лид = абитуриент который рассматривает наш колледж как 

место учебы) , включая создание и редактирование информации о лидах, 

назначение лидов членам приемной комиссии и отслеживание статуса лидов. 
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    Управление воронкой продаж: Колледж использует AmoCRM для управления и 

отслеживания процесса зачисления, включая создание и редактирование этапов в 

воронке зачисления, назначение задач членам группы и отслеживание хода 

зачисления. 

    Маркетинг электронной почты: Колледж использует AmoCRM для создания и 

отправки кампаний по электронной почте потенциальным студентам, 

отслеживания коэффициентов открытия и кликов, а также просмотра подробной 

статистики по эффективности электронной почты. 

  Автоматизация маркетинга: Колледж использует AmoCRM для автоматизации 

повторяющихся задач, таких как отправка последующих электронных писем или 

текстовых сообщений потенциальным студентам. 

   Отчеты и аналитика: AmoCRM предоставляет подробную информацию и 

метрики о взаимодействии со студентами, результатах зачисления и 

маркетинговых кампаниях, что может помочь колледжу улучшить процесс 

приемной комиссии. 

     Интеграции: Колледж использует AmoCRM для интеграции с различными 

другими инструментами и приложениями, такими как Google Calendar и Mailchimp, 

соц. сети whatsapp, instagram, vk, итд, чтобы автоматизировать и упростить процесс 

маркетинга и общения через разные каналы связи. 

   Мобильное приложение: Колледж использует мобильное приложение AmoCRM 

для доступа и управления CRM на ходу, что позволяет ему быть более отзывчивым 

и эффективным в процессе коммуникаций. 

В дополнение к этим системам наше учреждение также использует различные 

каналы социальных сетей для общения и вовлечения: 

        К ним относятся:  

Instagram: эта платформа используется для обмена обновлениями и информацией 

об учреждении и его деятельности со студентами, родителями и другими 

заинтересованными сторонами. https://instagram.com/symbat.edu.kz  

ВК: Эта платформа социальных сетей широко используется в нашей стране и 

используется для обмена информацией об учреждении и его деятельности с 

местным сообществом. https://vk.com/symbat.college  

YouTube: эта платформа используется для обмена видеоконтентом, например 

лекциями и мероприятиями, с более широким сообществом. 

https://www.youtube.com/@user-kq8ui7kr5r  

       Наш официальный сайт symbat.edu.kz  имеет функцию блога директора, где 

директор может публиковать новости и обновления, делиться информацией об 

учреждении и его деятельности, а также взаимодействовать с сообществом. В 

целом, наше учебное заведение использует различные системы информационных 

ресурсов и каналы социальных сетей для эффективного общения и взаимодействия 

с нашим сообществом, а также для повышения качества обучения наших 

студентов.  

      Есть возможность написать обращение напрямую учредителю и основателю 

Колледжа Асановой Сабыркуль Жайлаубековне. На сайте колледжа ведется блог, 

представлены аккаунты социальных сетей. 

 Асанова Сабыркуль Учредитель, основатель: 

https://instagram.com/symbat.edu.kz
https://instagram.com/symbat.edu.kz
https://vk.com/symbat.college
https://www.youtube.com/@user-kq8ui7kr5r
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Блог: https://symbat.edu.kz/rubric/blogrector 

Facebook: sabyrkul.assanova 

Vkontakte: sabyrkul.assanova 

Instagram: sabyrkul_assanova 

Twitter: a_sabyrkul 

      Скорость интернета 150мб/с (120мб/с от провайдера NLS, 30мб/с от провайдера 

Обит). 

           Площадь покрытия WiFi сигнала более 6000 кв м., включая общежитие. 

       Информация об образовательных программах представлена в онлайн и офлайн 

каналах информирования общественности. Каждое заинтересованное лицо, 

абитуриент имеет возможность ознакомиться с предлагаемыми образовательными 

программами Колледжа. В первую очередь, это ожидаемые результаты обучения, 

будущее трудоустройство и карьерные перспективы выпускника данной 

образовательной программы. Можно получить информацию по количеству 

обучающихся и выпускников той или иной образовательной программы, по 

преподаваемым специализированным дисциплинам и познакомиться с 

профессорско-преподавательским составом данных дисциплин. 

    Рисунок 1 приводит статистику по посещениям за 2022 год по веб сайту 

колледжа. Около 19 тысяч уникальных посетителей, из которых почти все новые 

пользователи. Так же представлена статистика по географии городов, из которых 

посещают веб сайт, пользователей из Алматы около 58%, из Шымкента 6%.  
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Рисунок 1 

 
     6.2  Библиотечный фонд  

      

     Важное место в образовательном и воспитательном процессе колледжа занимает 

библиотека (площадь 160 кв м) с читальным залом на 32 посадочных мест. Главная 

цель работы библиотеки - научить педагогический состав и  обучающихся 

рациональным приёмам работы с книгой, поиску и анализу материалов, привить 

умения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности, научиться 

быстро реагировать на изменения, критически мыслить и перерабатывать 

необходимую информацию. В условиях современной образовательной среды 

библиотека колледжа не только осуществляет библиотечное обслуживание 

читателей, но и решает стоящие перед           образованием стратегические задачи: 

- сохранения института культуры 

- организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

- использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

     Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебным планом колледжа и 

нормами книгообеспеченности и составляет на  2022-2023 учебный  год  241 086 

единиц научной, учебной и учебно-методической литературы (из которых более 90 
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тысяч на государственном языке), из них 150 183 единиц учебники и учебные 

пособия (что составляет 62%)  и электронная библиотека, где имеется около 86 000  

электронных книг и учебников. Благодаря чему все студенты и преподаватели 

нашего колледжа могут иметь неограниченный доступ к цифровой библиотеке с 

любого устройства в сетях колледжа, а также доступ  извне по логину и паролю. 

 Обеспеченность студентов учебной и научной литературой по направлениям  

подготовки  (средний показатель): 

02120200 «Дизайн одежды», 4S02120203 – Дизайнер одежды 

   в среднем 136,1 экз. на 1 студента 

02120100 – «Дизайн интерьера», 4S02120203 – Дизайнер интерьера, 

3W02120102 – Декоратор интерьера 

  в среднем 116,2 экз. на 1 студента 

02110300 – «Графический и мультимедийный дизайн», 4S02110304 – 

Графический дизайнер 

  в среднем 81,4 экз. на 1 студента 

10120100 – «Парикмахерское искусство», 4S10120102 – Художник-модельер, 

3W10120101 – Парикмахер-стилист 

 в среднем  35 экз. на 1 студента 

0106000 «Изобразительное искусство и черчение», 0106013 Учитель 

изобразительного искусства и черчения основного среднего образования 

 в среднем  597,5 экз. на 1 студента 

07230100 – «Швейное производство и моделирование одежды», 4S07230106 – 

Модельер-конструктор, 4S07230107 – Техник-технолог, 3W07230104 – 

Конструктор одежды, 3W07230101 – Швея, 3W07230105 – Модельер-

закройщик 

 в среднем  71,6 экз. на 1 студента 

07880100 – «Стандартизация, метрология и сертификация», 4S07880101 – 

Техник по стандартизации 

   в среднем 555,3 экз. на 1 студента 

07151100 – «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и 

оборудования (по отраслям промышленности), 4S07151102 – Техник-механик 

  в среднем 503.3 экз. на 1 студента 

        Библиотечный фонд регулярно обновляется и пополняется в соответствии с 

потребностями специальностей, по которым проводится подготовка, в 

соответствии с ГОСО. Приложение А, Приложение Б , Приложение С . Работает 

автоматизированная библиотечно-информационная программа «КАБИС». 

    В библиотеке проводятся выставки  книг, читательские конференции, диспуты. 

Книжная выставка выполняет читательские запросы, знакомит читателей с новым 

поступлением и обеспечивает их необходимой литературой. Приложение 6.1.  

Приложение 6.2.  

    Каждое УМКД преобразуется в PDF формат для дальнейшей  работы с ним 

студентов. Это говорит о развитии инновационных  технологий в библиотечной 

сфере. PDF формат удобен тем, что его можно загрузить для дальнейшего чтения в 

смартфон, ноутбук и в другие носители, поэтому такой вид работы, на сегодня 

считается одним из эффективных и целесообразных.  

https://drive.google.com/drive/folders/1-fo7pEicOdesuW-TI_TPAMyHdhW_Sgmo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hYWqw6saQK9QK9pcwII90N24yfSMmARV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zvUcB4DDfs0g0l0sOQS5jb99CHg-pqwF?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Cys1emBdpGhx8pGfZjqkzSqEA4Jdm95/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12EnipzfcZJooqfAW-3fxbFfxyfk0fCEW?usp=share_link
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   В читальном зале созданы условия для самостоятельной работы обучающихся. 

Здесь имеются 6 компьютеров, широкоформатный принтер, каждый компьютер 

подключен к интернету через сервера доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi 

на базе оборудования NLS (беспроводная сеть) и введен трафик бесплатного 

пользования Интернетом для всех преподавателей и сотрудников колледжа (в 

безлимитном объеме на каждого пользователя) в 2021-2022 учебном году были 

обновлены ресурсы Wi-Fi и увеличена скорость интернета до 70 мбит/сек. 

      Колледж заключил договор на библиотечно-информационное обслуживание с 

НАО «Республиканская научно-техническая библиотека» ( копия договора 

Приложение 6.3.  ).  

    Администрация колледжа регулярно проводит мероприятия по улучшению   

благоприятных и комфортных условий для студентов. 

      В колледже оборудован сервер доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на 

базе оборудования NLS (беспроводная сеть), введен трафик бесплатного 

пользования Интернетом для всех преподавателей и сотрудников колледжа (в 

безлимитном объеме на каждого пользователя) в 2021-2022 учебном году были 

обновлены ресурсы Wi-Fi и увеличена скорость интернета до 70 мбит/сек. 

    Создание условий для качественного образования напрямую зависит от качества 

квалификации педагогов, качества учебно-методической и воспитательной работы, 

качества внутриколледжного управления. Каждая из этих составляющих имеет 

важное значение.  Сведения о наличии фонда научной и учебной литературы  

Приложение 6.4. 

        7 Оценка знаний обучающихся 

Итоговая аттестация студентов в колледже УО Академии Дизайна и 

Технологии «Сымбат» - процесс проводимый, с целью определения степени 

освоения образовательной программы с требованиями государственных 

общеобязательным стандартов  соответствующего уровня образования.  

Состав итоговой аттестационной комиссии формируется по всем 

образовательным программам из числа высококвалифицированных специалистов 

бизнес компании, педагогов специальных дисциплин учебного заведения в 

соотношении 65% от представителей работодателей и 35% от представителей 

организации ТиПО, включая секретаря комиссии без права голоса. Итоговая 

аттестация проводится согласно графика.  

Не позднее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации 

утверждается состав итоговой аттестационной комиссии и состав рецензентов 

(Приложение 7.1). 

Составляется перечень тем по предложенным темам от студентов, по заявкам 

работодателей бизнес-структур, дизайн-агентств, салонов красоты и творческих 

организации, после формирования, темы выдаются студентам на выбор, затем 

приказом первого руководителя назначается руководитель дипломного проекта. 

  

https://drive.google.com/file/d/1HmTikhCMZoVTC8_xaA96PupGNWRJJ0Bh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Yuq67duvBoP9WId3NkuQUe-BKXGifJCU
https://drive.google.com/drive/folders/1166CFXdS-_OMlImswXtbbgaBNVh0BnPR
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Результаты итоговой аттестации за в 2020-2021 учебный год представлена в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1-Результаты итоговой аттестации за в 2020-2021 учебный год по ОП  

№ 
Наименование 

образовательной 

программы 

Общее 

количест

во 

выпускни

ков 

Из них Качественный 

показатель 

ИА 
Красны

й 

диплом 

Диплом 

обычного 

образца 

1 
«0506000 Парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика», 

«0506063 Художник-

модельер». 

112 11 101   

100% 

  

2 
1211000 «Швейное 

производство и 

моделирование одежды», 

«121108 3 Модельер-

конструктор», 

«121109 3 Техник-технолог», 

 «121105 2 Конструктор 

одежды» 

102 21 81   

100% 

  

3 
«0402000 Дизайн (по 

профилю)», 

«040201 3 Дизайнер» 

52 6 46   

100% 

  

4 
0601000 Стандартизация, 

метрология и сертификация 

(по отраслям), 

«060101 3 Техник по 

стандартизации» 

25 6 19   

100% 

  

ИТОГО 291 44 247   

Результаты итоговой аттестации за 2021-2022 учебный год представлена в 

таблице 7.2.  

Таблица 7.2 - Результаты итоговой аттестации за 2021-2022 учебный год по ОП  

№ Наименование 

образовательной 

программы 

Общее 

количество 

выпускнико

в 

Из них Качественный 

показатель 

ИА 
Красны

й 

диплом 

Диплом 

обычного 

образца 
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1 .«0506000 Парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика», 

«0506063 Художник-

модельер». 

90 13 77 94% 

2 1211000 «Швейное 

производство и 

моделирование одежды», 

«1211083 Модельер-

конструктор», «121109 3 

Техник-технолог» 

67 11 56   

100% 

  

3 «0402000 Дизайн (по 

профилю)», «040201 3 

Дизайнер» 

63 9 54   

100% 

  

4 0601000 Стандартизация, 

метрология и 

сертификация (по 

отраслям), 

«060101 3 Техник по 

стандартизации» 

25 1 24   

100% 

  

5 «0106000 

Изобразительное 

искусство и черчение», 

«010601 3 Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

основного среднего 

образования» 

24 1 23   

100% 

  

ИТОГО 269 35 234   

Таким образом по подготовке выпускников за последние два года по 

таблицам 7.1 и 7.2 показывает достаточно высокий уровень подготовки. В 

результате 2020-2021 учебного года защитились 291 выпускник, а в 2021-2022 

учебном году 269. Ожидаемый выпуск 2022-2023 учебного года составляет 329 

студентов. 

Выпускники колледжа УО Академии Дизайна и Технологии «Сымбат» 

владеют теоретическими знаниями, практическими навыками, творческим 

подходом к работе по всем образовательным программам, необходимыми для 

решения различных производственных вопросов. 

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими годами 

результаты выпускников имеют положительную динамику роста и повышается 

качественный показатель. 

8 Опрос участников образовательного процесса 
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     Мониторинг качества образования является внутренней частью системы 

Колледжа УО Академии дизайна и технологии «Сымбат» по оценке качества 

предоставляемых услуг и удовлетворенности участников образовательного 

процесса. Он служит информационным обеспечением по контролю за текущей 

деятельностью.  Сбор такой информации проводится путем: 

 - анкетирования; 

 - мониторинга; 

 - наблюдения;   

 - бесед с родителями и обучающимися; 

 Их результаты – вывод о том, насколько достижения, их условия соответствуют 

требованиям и ожиданиям. 

Задачами системы мониторинга и оценки качества образования являются: 

          - координация интересов всех субъектов оценивания по вопросам качества 

образования); 

       - развитие форм участия заинтересованных сторон в  повышении 

качества образования, содействие открытости и информационной прозрачности 

(педагоги и обучающиеся); 

       - повышение эффективности управления в рамках установленной 

Политики в области качества; 

       - формирование требований к качеству образования с учетом запросов 

субъектов внешней среды (работодателей, родителей).  

    Ежегодно в колледже проводится анкетирование обучающихся и 

работодателей. Результаты анкетирования позволяют определить у обучающихся 

степень удовлетворенности обучением, а у работодателей – уровень 

подготовленности будущих специалистов к работе (Приложение 8.1) 

  Результаты анкетирования показали в основном удовлетворенность 

обучающихся, родителей, педагогов и работодателей учебным процессом, 

результатами обучения, компетенциями, полученными в Колледже. Но этот факт 

администрация колледжа не восприняла как утешительный и в качестве вывода 

после проведенного анкетирования предполагает запланировать мероприятия по 

введению в учебный процесс интерактивных форм обучения: технологии 

критического мышления, модераций, деловых игр, тренингов для отработки 

практических навыков, деловые игры по введению в профессию и ознакомление 

с отчётами по производственной практике выпускников. 

 

9 Недостатки и замечания, пути их решения 

  В целом деятельность колледжа УО  Академии дизайна и технологии 

“Сымбат” соответствует уровню ведения образовательного процесса, 

реализующие образовательные программы технического и профессионального 

образования. 

  Необходимо расширить перечень организаций в качестве баз практики в 

соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности,  

деятельность которых характеризуется широким спектром выпускаемой 

https://drive.google.com/drive/folders/1TY_CkQuSdSBma5s5vw8VmIlpv2reiZAp
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продукции и позволит получить дополнительные профессиональные 

компетенции.  

    Направления подготовки, по которым Колледж обучает студентов такова, что 

мы готовим больше специалистов узкого профиля, специфичные специальности. 

Это сказывается на недостаточном количество специальной литературы на 

государственном языке. Коллектив педагогов колледжа издал не мало учебной и 

научной литературы на государственном языке (Приложение 2.4. ссылка ). 

Однако быстрые темпы морального устаревания библиотечных фондов, 

удорожание литературы, слишком забюрократизированность процедуры издания 

учебников и учебных пособий не позволяют обновлять библиотечный фонд 

желаемыми темпами. Большая часть литературы издаются зарубежными 

издателями, аналогов которым на государственном языке очень мало. Желает 

оставлять лучшего издание электронных учебников собственной разработки 

   Быстрое устаревание компьютерной техники, компьютерных программ и 

быстрый темп роста цен на них немного сдерживают желаемый процесс 

обновления фонда.  

     Снижения уровня платежеспособности населения, понижения качества 

знаний абитуриентов влияют на показатели количественных и качественных 

сторон набора студентов.   

    Недостаточное соответствие кадрового потенциала педагогов-выпускников 

вузов современным требованиям по подготовке компетентного специалиста. 

Педагоги специальных дисциплин не являются выпускниками педагогических 

вузов (такова наша специфика), что требует больших усилий в вопросе методики 

преподавания. Однако колледж выполняет все требования по повышению 

квалификации и прохождения стажировок на предприятиях. Владение 

педагогическим мастерством для выпускников непедагогических 

специальностей требует времени и опыта. 

   Нестабильность доходов  промышленных предприятий, субъектов малого и 

среднего бизнеса, которые выступают заказчиками квалифицированных кадров. 

В большей части бизнес структуры не знают, иногда не хотят (а просто ждут 

готового выпускника) участвовать в процессе заказа специалистов для своих 

нужд, что отражается на ожидаемых специфичных для них компетенциях 

выпускников колледжа. 

     Не все работодатели открыты для общения в связи с конфиденциальностью 

частного бизнеса, что усложняет привлечение работодателей к обсуждению ОП, 

поиск баз практик. 

Высокие темпы изменения законодательных и нормативных правил, 

регламентирующих образовательную деятельность затрудняют разработку форм 

внутреннего документооборота и часто  приходится изменять внутренние 

нормативные Правила и Положения. Иногда и противоречия между 

нормативными актами вызывают затруднения в их исполнении и применении на 

практике. Особенно между Государственным общеобязательным стандартом 

технического и профессионального образования (Приказ МП РК №348 от 

03.08.2022 г.) и Правилами организации учебного процесса по кредитным 

https://docs.google.com/document/d/1Eb2F9ysSqOqTMm6nYvShz8TjoIuPYXn2/edit
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технологиям (Приказ МОН РК №152 от 20.04.2011г) и Правилами организации 

деятельности ТиПО (Приказ МП РК №385 от 31.08.2022 г). 

Несмотря на все эти трудности, которые с неизбежностью приводят к 

недостаткам в работе колледжа, коллектив педагогов, администрация колледжа  

прилагает все усилия к их преодолению. 

   

10 Выводы и предложения 

 

    Самооценка колледжа проведена в соответствии с приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от Приказ Министра просвещения 

Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года № 486 “Об утверждении 

критериев оценки организаций образования” и приказом председателя 

Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 700 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению 

самооценки организаций образования». 

  Колледж УО  Академия дизайна и технологии “Сымбат” осуществляет свою 

деятельность в рамках национальной образовательной системы в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан и в соответствии комплексным 

планом работы колледжа на 2022-2023 учебный год. 

   Колледж имеет  четко сформулированную миссию в области подготовки 

кадров с техническим и профессиональным образованием в рамках своей 

образовательной деятельности.  

  Реализуя миссию учебного заведения, коллектив колледжа достигает цели 

обеспечения качества подготовки в соответствии с основными направлениями 

развития системы ТиПО в Казахстане, осуществляет инновационную 

деятельность, совершенствует информационное оснащение учебного заведения. 

  Самооценка колледжа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Колледж УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” соблюдает 

требования Государственного общеобразовательного стандарта ТиПО, в том 

числе требования к содержанию  образования с ориентиром на результат 

образования. Рабочие учебные планы по подготавливаемым квалификациям 

специальности соответствуют Государственному общеобязательному стандарту 

технического и профессионального образования.  Разработанная система 

контроля, позволяющая осуществлять всесторонний анализ образовательного 

процесса. 

2. Созданы все условия для организации учебного процесса в соответствии 

с нормативными актами.  

3. Имеются  условия для профориентационной работы, условия для 

получения качественного образования, направленного на формирование и 

развитие, профессиональное становление личности. 

4. Внедряются и эффективно используются новые технологии обучения. 

5. Кадровое обеспечение соответствует предъявляемым требованиям. 

Колледжем обеспечено наличие педагогов в соответствии с дисциплинами 

рабочего учебного плана по подготавливаемым квалификациям специальности, 
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в том числе соответствие образования педагогов профилю преподаваемых 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности. 

6. Успешно проводится интеграция образовательных программ по 

техническому и профессиональному образованию и производства. 

7. Система обучения построена таким образом, что обеспечивает 

взаимосвязь между теоретическим обучением, производственным обучением и 

потребностям бизнес структур. 

8. У колледжа есть комплексный план работы, который соответствует 

задачам технического образования и обеспечивает скоординированную работу 

всех структур.  

9. Материально техническая база соответствует требованиям. 

10. Информационные ресурсы полностью соответствует новым 

требованиям, используются новейшие программ, широкополосной интернет и 

беспроводные технологии. У колледжа имеется доменное имя третьего уровня в 

зоне edu.kz. 

11. Имеющийся в колледже  библиотечный фонда учебной и научной 

литературы сформирован в соответствии с рабочим учебным планом по 

отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на 

полный период обучения по подготавливаемым квалификациям 

специальности в соответствии  ГОСО в формате печатных и электронных 

изданий. 

12. Имеющиеся объект питания обеспечивает студентов горячим питанием, 

медицинский пункт необходимой медицинской помощью, нуждающимся 

предоставлено общежитие. 

13. Для реализации образовательных задач в колледже имеется 

соответствующая нормативно-правовая  база. 

14. Воспитательная деятельность направлена на создание условий для 

самореализации личности и всестороннего развития социально-успешного 

специалиста среднего звена.  

  Главная задача колледжа - качественная подготовка специалистов, сохранить 

передовые позиции среди организаций ТиПО Казахстана, обеспечить динамику 

развития, конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг, 

повысить уровень удовлетворенности всех заинтересованных лиц.   

Материальные ресурсы колледжа регулярно улучшаются посредством 

модернизации и укрепления, являются достаточными и соответствуют 

требованиям каждой реализуемой образовательной программы. 

   Колледж ведет работу по расширению и укреплению связей с социальными 

партнерами с целью обмена опытом работы по подготовке специалистов. 

Активизирует работу по дополнению и обновлению информации о 

деятельности Колледжа УО Академии дизайна и технологии “Сымбат” во всех 

социальных сетях с целью более активно использовать для проведения 

профориентационной работы. Активнее проводить мероприятия, направленные 

на повышение компетенций получателей услуг при использовании электронных 
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ресурсов, отражать результативность обращений получателей услуг 

посредством информационно-коммуникационных ресурсов.    
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