
 
 

 

 



Общая информация о колледже  

 

Полное наименование организации 

образования  
Учреждение «Алматинский автомобильно-

дорожный колледж»  

Местонахождение организации 

образования (юридический адрес и 

адрес фактического местонахождения)  
050061, г. Алматы, проспект Райымбека № 415 В.  

Краткая характеристика 

образовательной программы (дата 

выдачи лицензии, номер лицензии)  

Образовательная деятельность колледжа ведется на 

основании Государственной лицензии АА-5 

№0103510 от 12.04.2021 г. выданной Департаментом 

по контролю в сфере образования города Алматы  

Комитета по контролю в сфере образования и науки  

Министерства образования и науки Республики 

Казахстан  

Контактные данные юридического 

лица (телефон, факс, электронная 

почта, web-сайт)  

+7 (727) 226 81 98 

+7 (727) 387 14 22  

aadk-umo@mail.ru; www.aadk.kz   

Контактные данные представителя 

юридического лица. Ф.И.О. 

руководителя, копия приказа о 

назначении на должность.   

Турсумбекова Хорлан Сакеновна (Папка: 

Приложение (Приложение 0.1)  

Ф.И.О. контактного лица для 

получения информации, связанной с 

отчетом, координаты для связи  

заместитель директора,  Есболат 

Асель Гайниевна  

сот. телефон: +77081777077, ashkeyeva@mail.ru  

Ссылка на приложения к отчету  aadk.colledge@gmail.com 

Международная аккредитация 

Алматинский автомобильно-дорожный колледж 

прошел Международную институциональную и 

специализированную аккредитацию по 5 

специальностям 6.11.2017 г. сроком на 5 лет. 

Колледж аккредитован Независимым Казахстанским 

агентством по обеспечению качества в образовании  

(НКАОКО) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www.turan-college.edu.kz/


Обозначения и сокращения  

  
№№  

п.п  
Сокращение  Полное наименование  

1  2  3  

1.   ГОСО РК   
Государственный общеобязательный стандарт образования 

соответствующих уровней образования Республики Казахстан   

2.   ГОСО ТиПО  
Государственный общеобязательный стандарт образования технического 

и профессионального образования 

3.   МП РК   Министерство образования и науки Республики Казахстан   

4.   МП РК  Министерство просвещения Республики Казахстан  

5.   МТБ   Материально-техническая база   

6.   УМР   Учебно-методическая работа   

7.   ООД   Общеобразовательные дисциплины   

8.   ОУП   Образовательная учебная программа   

9.   ПА   Промежуточная аттестация   

10.   ИА  Итоговая аттестация   

11.   ПОиПП   Производственное обучение и профессиональная практика   

12.   ПС   Педагогический состав   

13.   РУП   Рабочий учебный план   

14.   РУПР  Рабочая учебная программа  

15.   СД   Специальные дисциплины   

16.   СЭГД   Социально-экономические и гуманитарные дисциплины   

17.   ТиПО   Техническое и профессиональное образование   

18.   ТУП   Типовой учебный план   

19.   УМКД  Учебно-методический комплекс дисциплины   

20.   СИВР  Социальная и воспитательная работа  

21.   ЦМК   Цикловая методическая комиссия   

22.   ШМП  Школа молодого преподавателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

В современных условиях динамичное и сбалансированное развитие экономики 

страны напрямую связано с эффективностью функционирования дорожно-транспортного 

комплекса. В свою очередь технико-экономические показатели работы транспорта в 

значительной степени определяются технико-эксплуатационным состоянием сети 

автомобильных дорог.  

Особое значение для подъема автодорожной отрасли имеет подготовка и 

переподготовка кадров всех уровней (научных работников, инженеров, рабочих 

автомобильной и дорожно-строительной отраслей). В данное время испытывается острая 

нехватка специалистов дорожной отрасли всех уровней.  

В ноябре 2002 года по инициативе доктора технических наук, профессора, 

академика Международной академии транспорта Кабашева Рахимжана Абылкасымовича 

и при поддержке Казахского автомобильно-дорожного университета им. Л.Б. Гончарова 

(ныне Казахский автомобильно-дорожный институт), был открыт Алматинский 

автомобильно-дорожный колледж (ААДК), свидетельство о государственной регистрации 

№ 51765-1910-У-е от 27.11.2002 г. (Приложение 1.1). 

Образовательная деятельность колледжа ведется на основании Государственной 

лицензии № 0103510 от 12.04.2021 г., выданной Департаментом по контролю в сфере 

образования города Алматы Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и приложений к ней. 

(Приложение 1.2)  

Колледж осуществляет деятельность на основании правоустанавливающих и 

учредительных документов: 

- законодательными, подзаконными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, в том числе в области образования и науки;  

- концептуальными и стратегическими документами Республики Казахстан, в 

том числе, Государственной программой развития науки и образования Республики 

Казахстан на 2020–2025 годы и др.; 

- нормативными правовыми актами в области образования, международными 

и государственными стандартами; 

- Уставом Колледжа (Приложение 1.3.1 и 1.3.2);  

- Приказами и распоряжениями руководства Колледжа;  

- Правилами внутреннего распорядка (Приложение 1.4).  

Руководство колледжа представлено генеральным директором, который является 

учредителем, директором, который также является учредителем, исполнительным 

директором, что отражено в Уставе колледжа.  

Колледж проводит самооценку с целью формирования объективной оценки 

деятельности колледжа, установления степени удовлетворенности потребителями 

качеством предоставления образовательных услуг и определения стратегии дальнейшего 

развития организации образования. Педагогическим советом колледжа было принято 

решение о проведении самооценки.  

Для исполнения данного решения распоряжением исполнительного директора 

колледжа была создана комиссия по проведению самооценки колледжа в рамках 

государственной аттестации Учреждения «Алматинский автомобильно-дорожный 

колледж» (Приложение 1.5).  

Продуктивная инновационная деятельность ААДК, прочные связи с 

промышленностью и бизнесом во многом определяют функциональную деятельность 

колледжа.  

Основная миссия Алматинского автомобильно-дорожного колледжа заключается в 

том, чтобы обеспечить качественную, доступную, современную подготовку 

высококвалифицированных специалистов новой формации для автомобильно-дорожной 



отрасли, способных к практической реализации полученных знаний в производстве, 

науке, предпринимательской деятельности через развитие научных и образовательных 

технологий, а также расширения бизнес-среды учебного заведении. 

Миссия, цели и задачи отражены в Стратегическом плане ААДК, который был 

рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета колледжа (Протокол 

Педагогического совета № 1 от 31.08. 2022 г. Приложение 1.6). 

Программы, реализуемые колледжем, формируют современные компетенции, 

такие, как высокий профессионализм, трудолюбие, коммуникация, идентификация, 

самоорганизация. Миссия, цель, задачи и стратегия развития  на 2020-2025 годы 

освещены на сайте www.aadk.kz  Сотрудники и обучающиеся колледжа ознакомлены с 

миссией и стратегией развития.  

В настоящее время в колледже осуществляется образовательная деятельность по 

следующим специальностям: 

 

Таблица 1.1                                Специальности ААДК 

 №  Специальность с указанием шифра  Квалификация  

1  1202000 «Организация перевозок и управление 

движением на транспорте» (по отраслям) 

120206 3 Техник 

2  1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта» 

120112 3 Техник - механик 

3  
1410000 «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов» 

141001 3 Техник-строитель 

4  0518000 «Учет и аудит» 051803 3 Экономист-бухгалтер 

5  1402000 «Техническая эксплуатация дорожно-

строительных машин (по видам» 

140220 3 Техник-механик 

6 10410300 «Организация перевозок и управление 

движением на транспорте» (по отраслям) 

4S10410302 Техник 

7 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта» 

4S07161304 Техник - механик 

8 1410000 «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов» 

4S07161304 Техник-строитель$ 

4S07320704 Техник - механик 

 

9 0518000 «Учет и аудит» 4S04110102 Бухгалтер 

  

Колледж уделяет большое внимание качеству процесса формирования контингента 

обучающихся. Контингент обучающихся остаѐтся стабильным, что подтверждает 

результативность профориентационной работы и положительный имидж колледжа, 

сложившийся за 20 лет существования.   

  

Таблица 1.2                              Сведения о контингенте  

Квалификация   Специальность  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023  

4S07161304  

Техник-механик 

Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта 

 62 121 

4S07320703  

Техник-строитель 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
 22 47 

4S07320704  

Техник-механик 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
 25 46 

4S10410302 Техник Организация перевозок и управление  63 107 
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движением на автомобильном 

транспорте  

4S04110102 Бухгалтер Учет и аудит   4 3 

1202063 Техник 
Организация перевозок и управление 

движением на транспорте (по отраслям) 
333 257 169 

1201123 Техник-механик 

Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта 

190 135 84 

1410013  

Техник-строитель 

Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов 
179 122 76 

1402203  Техник-механик 
Техническая эксплуатация дорожно-

строительных машин (по видам) 
75 49 39 

518033  

Экономист- бухгалтер 
Учет и аудит  1 0 3 

  778 739 695 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ПОСЛЕСРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОРИЕНТИРОМ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

  

2.1 Наличие и соответствие годового плана работы организации образования 

задачам технического и профессионального образования.  

  

Алматинский автомобильно-дорожный колледж является одним из 

специализированых учебных заведений не только г. Алматы, но и в целом по Республике 

Казахстан в сфере технического и профессионального образования.  

Деятельность колледжа направлена на совершенствование непрерывной 

подготовки специалистов в современных условиях и создания реального финансово-

хозяйственного механизма управления процессом взаимодействия «Колледж-ВУЗ-

Предприятие». Указанный подход значительно повышает эффективность 

образовательного процесса, позволяет развить профессиональные навыки учащихся, а в 

целом,  обеспечивает подготовку компетентных специалистов и решает одну из важных 

проблем рынка потребителей  выпускников учебного заведения. 

Выпускники колледжа обладают общим объемом знаний, навыков, умений, 

необходимых в будущей жизнедеятельности. Формирование компетенций реализуется 

средствами содержания образования. В итоге у обучающихся развиваются способности и 

появляются возможности решать реальные жизненные проблемы:      личные, социальные, 

профессиональные, предпринимательские. 

После окончания колледжа, они успешно трудятся в организациях и на 

предприятиях республики, а также продолжают обучение в высших учебных заведениях 

республики, в том числе и в  Казахском автомобильно-дорожном институте.  

На основе стратегического плана развития колледжа ежегодно, в соответствии с 

миссией, политикой и целями в области качества разрабатывается годовой план работы 

колледжа согласно приложению 39 к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, и их формы» (Приложение 2.1).  

Педагогический коллектив колледжа ставит перед собой высокие цели и задачи по 

росту конкурентоспособности образовательных услуг в соответствии с выработанной 

стратегией, миссией и политикой в области качества и в соответствии с задачами 



технического и профессионального образования, обозначенных в Постановлении 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 

- 2025 годы». Годовые планы работы ежегодно обсуждаются и утверждаются на 

Педагогическом совете колледжа.  

В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний педагогического совета, в 

2021-2022 было проведено 5 заседаний педагогического совета и в 2022-2023 учебном 

году было проведено 4 заседания педагогического совета (Приложение 2.2)  

2.2  Создание необходимых условий для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное 

становление личности. 

В настоящее время подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

технических кадров  автодорожной отрасли, при инновационно-индустриальной 

направленности  экономики Казахстана, призвана  решать систему инновационного 

технического образования. 

Государство испытывает возрастающую потребность в подготовке 

высококвалифицированных кадров для автомобильного транспорта, дорожно-мостового и 

аэродромного строительства, эксплуатации дорожно-строительных машин, 

автоматизированных систем управления в автотранспортном комплексе, воспитание и 

развитие социально активной и творческой личности компетентного специалиста. 

В связи с этим, повышение требований к качеству образования на всех его уровнях 

становится приоритетной задачей для развития системы образования ТиПО.   

Коллектив колледжа видит способ решения этой задачи в создании условий для 

качественного образования обучающихся колледжа. Создание условий для качественного 

образования напрямую зависит от квалификации педагогов, качества внутриколледжного 

управления и контроля, качества методической работы, уровня развития материально-

технической базы. Каждая из этих составляющих имеет своѐ значение. Необходимым 

условием оценки качества обучения является диагностика его результатов. Диагностика 

качества обучения – это процедура точного определения результатов процесса обучения с 

учетом способов их достижения, выявления его тенденций и динамики. Вопросы качества 

подготовки специалистов стоят в центре внимания администрации колледжа.  

Для осуществления мониторинга качества образовательного процесса проводится 

анализ уровня учебных достижений, обучающихся по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации.   

Анализ деятельности учебного отдела проводится в форме предоставления 

отчетности работы по полугодиям. (Приложение 2.3).  

Ключевое место в создании необходимых условий для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление 

личности имеет мониторинг всех участников образовательного процесса по следующим 

направлениям:  

- удовлетворенность обучающихся образовательными программами, учебным 

процессом по специальностям и материально-технической базой колледжа;   

- удовлетворенность родителей, лиц заменяющих родителей или опекунов 

образовательными услугами, которые предоставляет колледж;   

- удовлетворенность работодателей качеством профессиональной подготовки 

выпускников;   

- удовлетворенность педагогов условиями профессиональной деятельности и 

материально-технической базой.  

 

 

 



Таблица 2.1           Мониторинг участников образовательного процесса  

№п/п  
Условия, определяющие качество подготовки 

студентов  

Методы 

исследования  
Примечание  

1  

Удовлетворенность обучающихся 

образовательными программами и учебным 

процессом по специальностям  

Мониторинг 

анкетирования  
Приложение 

2.4  

2  

Удовлетворенность родителей/ лиц, 

заменяющих родителей или опекунов 

образовательными услугами, которые 

предоставляет колледж  

Мониторинг 

анкетирования  
Приложение 

2.5  

3  

Удовлетворенность педагогов условиями 

профессиональной деятельности и 

материально-технической базой  

Мониторинг 

анкетирования  
Приложение 

2.6  

4  
Удовлетворенность работодателей качеством 

профессиональной подготовки выпускников  

Мониторинг 

анкетирования  
Приложение 

2.7  

 

Создание условий для качественного образования напрямую зависит от качества 

квалификации педагогов, качества методической работы, качества внутриколледжного 

управления.  На начало 2021–2022 учебного года общее число педагогов Алматинского 

автомобильно-дорожного колледжа 66 человек. Из них штатных преподавателей колледжа 

– 47 человек, преподавателей-почасовиков из других организаций – 19 человек.   

На начало 2022–2023 учебного года общее число педагогов Алматинского 

автомобильно-дорожного колледжа составляет 65 человека. Из них штатных 

преподавателей колледжа – 49 человека, преподавателей-почасовиков из других 

организаций – 16 человек.  С увеличением контингента обучающихся, увеличивается и 

контингент преподавателей.  

Средний возраст преподавателей колледжа 45 лет. Преобладают преподаватели в 

возрастной категории от 20 до 30 лет (30%), стаж которых составляет 3 года и 41-50 лет 

(27%), стаж которых составляет 15 лет. Доля педагогов со стажем 10 лет - 24% возрастная 

категория от 31 до 40, доля педагогов со стажем более 25 лет составляет 10% - категорию 

от 51 до 60 лет.  

 

 
Рисунок 2.1 Диаграмма педагогического стажа преподавательского состава по 

возрасту 

 

Доля педагогов и мастеров производственного обучения, основным местом работы 

которого является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности не менее 70 %. 
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Таблица 2.2          Качественный состав педагогических кадров по годам 

Учебный год  
Всего  Количес тво  

% штатных 

сотрудников  

2020-2021  57  
Штатные  50  

87,72  
совместители  7  

2021-2022  66  
Штатные  47  

71 
совместители  19 

2022-2023  65  
Штатные  49 

75,39  
совместители  16 

  
ИТОГО  

 
83,1%  

  

 

 
Рисунок 2.2  Диаграма качественного состава педагогических кадров по 

годам 

 

Доля педагогов высшей и первой категории, педагогов экспертов, педагогов-

исследователей, педагогов-мастеров и (или) магистров, от числа педагогов по 

подготавливаемым квалификациям специальности, для которых основным местом работы 

является лицензиат – не менее 30 %. 

 

Таблица 2.3  Данные о преподавательском составе, имеющих квалификационную 

категорию  

Год  Всего  

 
 

 

 

 
  

2020-2021  57  50   1 1  13  8 8 62%  

2021-2022  66  47  1 2  15  3  7 59%  

2022-2023  65 49 1  3 14 3 7 57%  
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Рисунок 2.3 Диаграмма по годам, отражающая долю педагогов, имеющих 

квалификационную категорию  

 

За истекшее полугодие педагоги колледжа прошли разнообразные курсы 

повышения квалификации в различных организациях. Наибольшее число преподавателей 

прошли курсы, посвященные повышению уровня владения цифровыми компетенциями. 

 

Таблица 2.4 Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

преподавательским составом колледжа  

Название курса  Место прохождения  
Количество 

преподавателей  

Педагогтердің IT- құзыреттілігін 

дамыту және жетілдіру 

«Talap» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы оқу-

тренингтік орталығы 

(26.08.2020 - 36 c.) 

20 

«Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға дейін» 

АО «НЦПК «Ӛрлеу» Институт 

профессионального развития г.  

Алматы (15.02-10.03.2022, 40 ч.) 

20  

Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности мастеров 

производственного обеспечения, 

преподавателей спецдисциплин 

ТиПО»  

АО «НЦПК «Ӛрлеу» Институт 

профессионального развития г.  

Алматы (27.12.2022, 120 ч.) 6  

«Методика преподавания предметов с 

использованием современных 

инновационных технологий новых 

подходов к проведению уроков» 

«Центр профессионального 

развития ZIAT-IQ» 

(11 апреля 2022 г-22 апреля 2022 

г, 72 с.) 

2 

«Дуальное обучение в системе 

технического и профессионального 

образования» 

«Центр профессионального 

развития ZIAT-IQ» 

(11 апреля 2022 г-22 апреля 2022г, 

72 с.) 

3 

«Lesson Study (сабақты зерттеу) үрдісі: 

тәжірибе, ізденіс, нәтижелер» Білім мазмұнын дамыту 

институты (80 сағ.) 

 

10 
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На аттестацию в 2021-2022 учебном году подавали заявления на повышение 

квалификационной категории следующие преподаватели:   

 

Таблица 2.5                        Аттестация педагогических кадров 

№  Ф.И.О.  
Имеющаяся 

категория  

Заявленная категория  

1  Коваленко А.Г. без категории Педагог - модератор 

2  Аянбекова Н.И.  высшая  Педагог - модератор  

3  Машурова Г.Б.  высшая  Педагог - модератор 

4 Вишнякова Н.П. первая Педагог - эксперт 

  

Успешно прошли квалификационное тестирование и получили категорию 

преподаватели Коваленко А.Г., Аянбекова Н.И., Машурова Г.Б.– педагог-модератор, 

Вишнякова Н.П. – педагог-эксперт.   
 

Таблица 2.6 Количественные сведения по аттестуемым педагогам на присвоение  

квалификационной категории в 2022-2023 учебном году.  

  
Наименование 

учебного заведения  

Всего 

количество  

 Из них (количество)   

Педагог 

модератор  

Педагог - 

эксперт  

Педагог 

исследователь  

Педагог - 

мастер  

1.  

Алматинский 

автомобильно-

дорожный колледж  
10  7 2 1  -  

 

2.3 Обеспечение профессиональной ориентационной работы с обучающимися  

 

В условиях рыночной экономики образование выдвигается в число центральных 

факторов социального развития. В связи с этим становится необходимой трансформация 

образовательных учреждений в более «открытую образовательную систему», строящуюся 

в соответствии с концепцией самоорганизующейся системы под влиянием рыночных 

отношений.   

Для самоорганизующейся системы можно выделить следующие важные для ее 

функционирования характеристики: 

- взаимосвязь и взаимодействие системы и внешней среды; 

- непрерывность функционирования и эволюция;  

- альтернативность путей функционирования; 

- надежность.

В социальных системах, к которым относится и образовательная система 

Алматинского автомобильно-дорожного колледжа особое внимание уделяется 

налаживанию диалога с внешней средой. На первый план выходит проблема 

конкурентноспособности образовательного учреждения.  

Конкурентноспособность Алматинского автомобильно-дорожного колледжа 

базируется на правильной и четко сформулированной стратегии, на огромной работе 

руководства, сотрудников и преподавателей, учете интересов обучающихся, современных 

тенденций. 

В соответствие с требованиями современного рынка образовательных услуг, а 

также для наиболее полного удовлетворения потребностей общества, коммерческих 

организаций и частных лиц в образовательных услугах, в Алматинском автомобильно-

дорожном колледже функционирует приемная комиссия.  



В своей деятельности приемная комиссия руководствуется Законом РК «Об 

образовании», приказами Министерства образования и науки, постановлением 

правительства РК, приказами и нормативными документами, локальными актами 

образовательного учреждения, Уставом колледжа. 

Приемная комиссия колледжа осуществляет прием документов на основе Типовых 

правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального послесреднего образования (Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2018 года № 

17705),  Правил в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.06.2021 № 

276, а также разработанных и утвержденных, на основе типовых правил, поступления в 

колледж».  

В колледже для приема заявлений на обучение, проведения собеседования, 

зачисления в состав обучающихся не позднее 10 июня приказом директора создается 

приемная комиссия, которая состоит из нечетного числа ее членов.   

Конкурс на зачисление проводится путем распределения абитуриентов по среднему 

конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с 

документом об образовании.  

Перечень профильных предметов по специальностям технического и 

профессионального, послесреднего образования определяется согласно приложению 5 к 

Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального послесреднего 

образования (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

2018 года № 578. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 

ноября 2018 года № 17705, Правил в редакции приказа Министра образования и науки РК 

от 04.06.2021 № 276).  

Средний конкурсный балл (далее – СКБ) определяется как среднее значение сумм 

оценок за предметы/дисциплины. 

Зачисление производится на заседании приемной комиссии колледжа. 

 

Таблица 2.7                                   Результаты приема по годам 

База образования / года  2020 2021 2022 

Очное отделение  221 158 155 

На базе основного общего образования    186 154 141 

На базе среднего образования (11 класс)   35 4 14 

Заочное отделение   6 14 7 

Итого   227 172 162 

  

Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации колледжа. 

На каждого абитуриента формируется личное дело, которое в последующем 

передаются в учебную часть.  

Основная деятельность приемной комиссии осуществляется ответственным 

секретарем приемной комиссии (Приложение 2.8. Документы по приему).  

На сайте колледжа все желающие могут узнать о специальностях, сроках обучения, 

оставить свои вопросы администрации колледжа и получить на них квалифицированные 

ответы.  

В Instagram (597 подписчиков) можно познакомиться со всеми новостями, 

событиями, происходящими в колледже. Для этих целей подготовлены видеоматериалы 

об истории, материальной базе, достижениях и перспективах развития колледжа. 

Основная деятельность приемной комиссии осуществляется ответственным секретарем 

приемной комиссии.   

https://www.instagram.com/turan_college_almaty/?hl=ru
https://www.instagram.com/turan_college_almaty/?hl=ru


На сайте колледжа все желающие могут познакомиться с внешней и внутренней     

обстановкой колледжа, узнать о специальностях, сроках обучения, оставить свои вопросы 

администрации колледжа и получить на них квалифицированные ответы. Разработан 

информационный материал: профориентационные буклеты, презентации о 

специальностях, имеется видеофильм о колледже.  

Организация профориентационной работы руководствуется Законом РК «Об 

образовании», приказами Министерства образования и науки, Министерства просвещения 

РК, постановлениями правительства РК, приказами и нормативными документами.  

 

Основные направления профориентационной деятельности:  

  

1. Профориентационная работа со школьниками и их родителями;  

2. Профориентация выпускников колледжа;   

3. Сотрудничество с  КазАДИ;   

4. Рекламное сопровождение деятельности колледжа.  

 

Профориентационная работа со школьниками:  

 

1. Посещение классных часов в школах, сотрудничество с директорами школ и 

заместителями;   

2. Мероприятия по специальностям в колледже;   

 

Профориентационная работа с обучающимися колледжа.  

  

Приоритетными целями профориентационной программы для обучающихся 

колледжа являются:  

- разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, целеустремленностью,  

ответственностью и качествами гражданина-патриота;  

- формирование способности обучающихся к саморазвитию интеллекта и 

профессиональных качеств;  

- привлечение обучающихся колледжа для обучения по специальностям 

университета.  

  

Профориентационная работа в колледже ведется по следующим 

направлениям:  

1. Информирование обучающихся и их родителей:  

- размещение рекламной информации о специальностях и профессиях, 

реализуемых в КазАДИ;  

- индивидуальное профориентационное консультирование студентов и их 

родителей;  

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий:  

- мастер-классов студентов-старшекурсников для первокурсников по 

профессиям и специальностям колледжа;  

- проведение круглых столов с привлечением работодателей по 

специальностям;  

- сотрудничество с университетом по профориентации выпускников;  

- сотрудничество с работодателями по профориентации выпускников.  

  

Выполнение комплекса мер, направленных на создание условий для развития и 

самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения, расширение форм 



профориентации позволят вывести профориентационную работу на более высокий 

уровень и достигнуть тех целей, которые ставит перед нами современность в решении 

задач по профориентации.  

 

2.4  Развитие системы обучения, обеспечивающей взаимосвязь между  

теоретическим обучением, обучением на производстве и потребностями 

рынка труда  

 

Для эффективной подготовки специалистов в сфере технического и 

профессионального образования необходимо стремиться к тому, чтобы помимо владения 

теоретическими знаниями обучающиеся были обучены применять эти знания на практике. 

Связь теории и практики находит отражение как в содержании обучения (учебных планах 

и программах, в учебниках и учебных пособиях), так и непосредственно в процессе 

обучения.  

Связь обучения и труда, теории и практики – процесс двусторонний. При изучении 

теоретических положений преподаватели опираются на производственный и жизненный 

опыт обучающихся, приводят необходимые иллюстрации и обоснования, используя 

технику и различные технологии. На занятиях производственного обучения, выполняемые 

обучающимися, трудовые действия обосновываются необходимыми теоретическими 

положениями и закономерностями.   

Участие в производительном труде порождает у обучающихся потребность в 

знаниях, делает обучение осознанным и осмысленным. Знания, применяемые на практике, 

конкретизируются и закрепляются. Обучающиеся, применяя полученные знания на 

практике, осмысливают технологические процессы и способы труда, учатся их 

планировать, критически анализировать, разбираться во взаимосвязях различных 

трудовых процессов, овладевать основами экономики и производства.  

Особенно актуальна связь теории и практики в современных условиях, когда в 

практику производства активно внедряются новая техника и технология, компьютеры, в 

структуре трудовой деятельности специалиста среднего звена, на передний план выходит 

интеллектуальная деятельность по управлению и наладке автоматизированных систем 

производства.  

Обеспечение качества профессиональной практики осуществляется через 

расширение социального партнерства. Для этого колледж заключает соглашения о 

социальном партнерстве с профильными предприятиями и организациями.   

Предметом соглашения является взаимодействие по направлениям, 

представляющим взаимный интерес, в следующих областях:  

1) укрепление и развитие сотрудничества в области технического и 

профессионального образования и повышения квалификации, участие в разработке 

образовательных программ;  

2) обмен лучшими практиками, проведение лекций, участие в конференциях, мастер 

классах и семинарах, в работе комиссий итоговой аттестации, а также других 

мероприятиях учебного и социально-культурного характера тренерами и внутренними 

спикерами;   

3) прохождение  практики  обучающимися  колледжа,  повышение 

 квалификации  

преподавателей колледжа на базах предприятий;   

4) реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и 

образовательных программ, проектов;   

5) проведение совместных научных исследований, опытно-конструкторских и иных 

работ по актуальным направлениям деятельности.  

 



Профориентационая работа с обучающимися колледжа включает в себя следующие 

формы:  

- экскурсии на предприятия и учреждения г. Алматы;   

- посещение профильных выставок;  

- проведение конкурса профессионального мастерства;   

- сотрудничество с работодателями, проведение встреч с представителями 

предприятий. 

Все это способствует развитию системы обучения, обеспечивающей взаимосвязь 

между  теоретическим обучением, обучением на производстве и потребностями рынка 

труда.  

  

Таблица 2.8                             Соглашение о сотрудничестве  

№  Специальность  Наименование базы практики  

1  

07161300 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

СРКП ТОО «Алматинский Автоцентр Камаз» 

ТОО «MEGA Моторс» 

ТОО «Хино Моторс Казахстан» 

ТОО «Hyundai Auto Almaty» 

ТОО «Вираж Сервис» 

ТОО «Ba Tu Trans» 

ТОО "KAZAKH TOWERS" 

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" 

ТОО "Аsia freight" 

2  

10410300 

«Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте» 

 ТОО «Ba Tu Trans» 

ИП «Tryn Logictics» 

ТОО «АМАНАТ-А» 

ТОО "Dara Entertainment" 

ТОО "ЭНКР" 

ТОО "KAZAKH TOWERS" 

ТОО "КазМеталлСтрой" 

ТОО "Адэкодор" 

3 

07161300 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

ТОО «Альянс» 

СРКП ТОО «Алматинский Автоцентр Камаз» 

ТОО «MEGA Моторс» 

ТОО «Хино Моторс Казахстан» 

ТОО «Ba Tu Trans» 

ТОО "KAZAKH TOWERS" 

ТОО "БайказБетон" 

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" 

ТОО "Аsia freight" 

 

4  

07320700 

«Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов» 

РГП на ПВХ «Национальный центр качества дорожных активов» 

ТОО «ИПЦ Альянс» 

ТОО "БайказБетон" 

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" 

  ТОО "Аsia freight" 

  

5  
0518000-Учет и 

аудит 

 ТОО "Savesa" 



Процессы развития экономики и социальной сферы диктуют необходимость 

модернизации всех компонентов образования, в первую очередь, его содержания.  

Преподавателями и мастерами производственного обучения накоплен богатый 

опыт по разработке рабочих учебных программ и тематических планов, согласованных с 

работодателями. В колледже созданы творческие группы по составлению учебных 

программ, возглавляемые педагогами высшей категории совместно с представителями 

предприятий и организаций.  

Поддерживая стратегический план развития образования Республики Казахстан, 

осознавая личностную и общественную значимость профессиональной деятельности, 

педагогический коллектив находится на пути новых форм, с целью создания условий 

получения качественного конкурентоспособного образования, ориентированного на 

результат. (Приложение 2.9).  

 

2.5 Внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, 

способствующих своевременной адаптации профессионального образования к 

изменяющимся потребностям общества и рынка труда  

 

Педагогические технологии в профессиональном образовании были и остаются 

основным механизмом эффективной организации и осуществления процесса подготовки 

специалистов. 

В Алматинском автомобильно-дорожном колледже внедряются новые 

образовательные технологии, способствующие быстрой адаптации профессионального 

образования к меняющимся потребностям общества и рынка труда. Использование 

широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогическому 

коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

качества обучения студентов.  

Среди них:  

1. IT-технология в образовательном процессе;  

2. Модульное обучение;  

3. Интерактивное обучение;  

4. Технология личностно-ориентированного образования;  

5. Технология критического мышления;  

6. Метод проектов;  

7. Технология кейс стадии;  

8. Практико-ориентированное обучение;  

9. Проблемное обучение;  

10. Обучение сотрудничества;  

11. Научно-исследовательский метод;  

12. Lesson Study;  

13. Игровые технологии;  

14. Тренинг - как форма практического обучения;  

15. Дифференцированное обучение;  

16. Кредитная технология обучения.   

Ежегодно проводится анализ соответствия содержания образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения. Разработка образовательных программ проводится 

при участии представителей социальных партнеров. Учитываются их рекомендации по 

внедрению дисциплин, для формирования и развития профессиональных навыков. Особое 

внимание преподавателями уделяется на применение практико-ориентированного 

обучения, проектного и проблемного обучения; развитию критического мышления и 

компетентностный подход.   

При этом необходимо учитывать требования к 40% содержанию в программах 

профессиональной и производственной практики. Преподаватели колледжа 



разрабатывают рабочие учебные программы в соответствии с образовательными 

программами и с учетом рекомендаций работодателей. Содержание рабочих учебных 

планов определяется рабочими учебными планами и ориентировано на результаты 

обучения, предусматривает освоение базовых профессиональных модулей, прохождение 

производственного обучения и профессиональной практики.  

Одним из важных компонентов целостного образовательного процесса колледжа 

является методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, 

организуемых руководящим и преподавательским составом, и направленная на 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, разработку и внедрение 

новых методов и средств обучения, с целью обеспечения эффективности организации и 

развития образовательного процесса, комплексного его сопровождения, 

высокопрофессионального кадрового обеспечения.  

Учебно-методическая работа в колледже осуществлялась в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об образовании», приказом МОН РК от 29 ноября 2007 года № 

583 «Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической 

работы» (зарегистрирован в органах юстиции 13.12.2007 года № 5036), Государственной 

программой развития образования и науки Республики Казахстан и другими нормативно-

правовыми актами, утвержденными Постановлениями Правительства РК, приказами МОН 

РК по вопросам технического и профессионального образования, внутренними 

локальными актами, перспективными и текущими планами колледжа.  

Педагогический коллектив в текущем учебном году продолжил работу над 

методической темой «Освоение и внедрение современных образовательных технологий 

обучения в образовательную среду колледжа, как средство модернизации учебно-

воспитательного процесса». Главной целью методической работы колледжа является 

совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их 

творческого потенциала, повышение эффективности и качества педагогического процесса.  

Определены цели научно-методической работы: повышение качества подготовки 

профессионально-компетентного специалиста посредством внедрения современных 

педагогических и дистанционных технологий образования; повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Задачами учебно - методической работы являются:  

- организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;  

- научно - методическое обеспечение реализации образовательных программ;  

- разработка, внедрение новых и совершенствование существующих технологий, 

методов, средств и форм образовательного процесса;  

- развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения квалификации 

и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование 

научно-методического потенциала педагогического коллектива.  

Проведено 3 заседания методического совета. На которых рассматривались 

вопросы организации экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных программ с 

учетом требований государственных общеобязательных стандартов образования.  

Обсуждались рабочие учебные программы по дисциплинам; рассматривались 

вопросы в учебно-методического обеспечения учебного процесса в колледже; 

согласовывались и утверждались годовые планы деятельности ЦМК; поднимались 

вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля знаний 

обучающихся.  

В колледже функционируют 3 цикловых методические комиссии (ЦМК):   

• ЦМК общеобразовательных дисциплин;  

• ЦМК общепрофессиональных дисциплин;  

• ЦМК специальных дисциплин. (Приложение 2.10). 



 Дистанционные технологии обучения начали активно использоваться со второй 

половины 2020-2021 учебного года. Учебный процесс в колледже был организован с 

применением дистанционных образовательных технологий, приостановлена внутренняя и 

внешняя мобильность обучающихся и преподавателей. Обучение в колледже проходило с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В Алматинском 

автмобильно-дорожном колледже была внедрена образовательная электронная платформа 

Edupage.   

  Преподаватели и обучающиеся в полном составе были ознакомлены с 

технологиями и системой дистанционного обучения. Всем преподавателям и 

обучающимся были созданы корпоративные электронные адреса, проведена регистрация 

на платформе. Создано свыше 750 электронных курсов на платформе Edupage.   

  В колледже функционирует облачная система Google Диск (дистанционная 

образовательная технология), для проведения видеоконференций используется платформа 

для видеосвязи ZOOM, Classroom. Для проведения учебных занятий в режиме «online», 

«offline» и гибридном режиме в колледже оборудованы кабинеты видеокамерами, 

микрофонами, видеопроекторами. С помощью системы Google Classroom преподаватели 

разрабатывают мультимедийные презентации, тесты, домашние работы с системой 

автоматической проверки и оценки результатов, собирают аналитические данные, 

генерируют статистику. Для аудиторной работы преподаватели колледжа разрабатывают 

активный раздаточный материал по дисциплинам, который содержит материалы для 

изучения, закрепления и контроля знаний.   

В колледже функционирует официальный сайт https://www.aadk.kz/ который 

всесторонне освещает образовательную, учебно-методическую, общественную 

деятельности, обмен опытом, творческими идеями, достижениями, формами внеклассной 

работы. На странице размещены: центр информационной поддержки, куда можно 

обратиться по возникшим вопросам, как студентам, так и родителям; онлайн ресурсы для 

студентов; методические видеорекомендации по работе с дистанционными технологиями; 

ссылки на видеоуроки, созданные преподавателями колледжа. Для дистанционной работы 

с видеоуроками применяется YouTube канал, разработано и размещено в плейлисты 20 

видеоуроков.   

Учебный процесс в колледже обеспечивается в должном объеме современной 

учебной и учебно-методической литературой, как по общеобразовательным, так и по 

специальным дисциплинам, также имеется достаточный фонд литературы на 

государственном языке. Обучающиеся колледжа имеют доступ к библиотечному фонду 

Алматинского автомобильно-дорожного колледжа. Библиотечный фонд составляет 63612 

печатных единиц, из них 33378 на государственном языке, 19209 учебников, 28820 единиц  

учебно-методической литературы на государственном языке, 14969 учебников и 1073 

единиц электронных учебных пособий на читаемые предметы, посредством входа в 

электронную библиотеку через корпоративный логин.  

Информационно-методическое и библиотечное обеспечение учебного процесса 

колледжа содержит учебную, специализированную литературу, компьютерную технику, 

аудио-видеоматериалы, наглядные, методические пособия и рекомендация в соответствии 

с требованиями учебных программ по специальностям колледжа. Библиотека колледжа 

работает по программе КАБИС, а также есть доступ к Республиканской межвузовской 

электронной библиотеке (РМЭБ), НАО ―TALAP‖. Имеется каталог видеоуроков 

предподавателей, список публикации сотрудников Алматинского автомобильно-

дорожного колледжа. 

В библиотечном фонде представлены учебные и научные издания по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам, а также технологическим, 

естественнонаучным, социально- экономическим, историческим наукам, по психологии и 

педагогике, художественная отечественная и мировая литература, по культуре, а также на 

электронных носителях (включая аудиовизуальные материалы).  

https://www.aadk.kz/
https://www.aadk.kz/


Фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется казахстанскими и 

российскими периодическими изданиями, комплектами журналов по учебно-

методической, воспитательной работе, республиканскими и городскими газетами.  

Пополнение фонда осуществляется с учетом требований ГОСО по специальностям, 

типовым учебным программам, рекомендациям работодателей и преподавателей. В начале 

учебного года формируется заявка на приобретение литературы, обновляется база 

обучающихся колледжа для качественного предоставления услуг библиотеки 

Алматинского автомобильно-дорожного колледжа. Библиотека организует обслуживание 

обучающихся колледжа и педагогического состава. Деятельность библиотеки направлена 

на совершенствование учебного процесса, оказание помощи в научных исследованиях и в 

подготовке квалифицированных кадров.  

В колледже организовано облачное хранение учебно-методических и 

дидактических материалов преподавателей ЦМК. Для облачного хранения материалов у 

преподавателей имеется корпоративная электронная почта.  

Для решения методической проблемы в колледже функционируют: школа 

молодого педагога (далее – ШМП); школа передового педагогического опыта (далее – 

ШППО).  

ШМП решает задачи по повышению профессиональных компетенций молодых 

преподавателей. Работа школы направлена на помощь вновь пришедшим сотрудникам в 

процессе адаптации, обучение составлению поурочных планов, применение современных 

инновационных методик преподавания на своих занятиях, проведение круглых столов; 

мастер-классов; проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, 

согласно приказу № К22-07от 01 сентября 2022 года «О назначении наставников за 

молодыми преподавателями в 2022-2023 учебном году».   

Целью наставничества является оказание помощи молодым преподавателям в их 

профессиональном становлении. Работа наставников велась по плану, однако необходимо 

улучшить и систематизировать работу наставников.  

Подводя итоги работы Школы молодого педагога, можно сделать вывод, что 

методическое сопровождение способствует успешной педагогической адаптации 

начинающих преподавателей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 

профессиональный уровень.  

ШМП решает задачи по передаче передового педагогического опыта, работе с 

молодыми преподавателями, проведение открытых занятий, обобщение опыта творчески 

работающих преподавателей, взаимопосещение уроков с последующим анализом, 

организация и проведения предметных недель и декад, оказание методической помощи во 

время онлайн обучения еженедельно проводились методминутки. В ШМП входят 

опытные педагогии (педагоги первой и высшей квалификационной категории, педагоги-

исследователи, педагоги-эксперты), проведение открытых уроков. (Приложение 2.11). 

Также проводятся круглые столы с работодателями и студентами.  

15 ноября 2022 года состоялся круглый стол с работодателями на тему 

«Трудоустройство выпускников ТиПО технических специальностей». 

 Цель круглого стола: обсуждение перспективных направлений взаимодействия 

между работодателями и образовательными учреждениями, обсуждение трудностей, 

возникающих у студентов при трудоустройстве, пути решения с позиции работодателя.  

 

Предметные недели специальностей.  

 

Предметные недели специальностей были проведены для обучающихся 1-4 курса, с 

целью адаптации к обучению по выбранной профессии и развития интереса к выбранному 

делу.   



В Алматинском автомобильно-дорожном колледже с 10.10.2022 г. — 17.10.2022 г. 

проходила неделя Цикловой методической комиссии №1 «Общеобразовательные 

дисциплины». В рамках недели преподаватели: Танжарбаева М.М., Машурова Г.Б., 

Абдрахман А.А., Сагыбекова А.А., Ырысбек Қ.Н., Кистаубаева К.С., Сураншиева С.А., 

Коваленко А.Г., Азубаев Ж.М. провели открытые занятия в студенческих группах по 

специальностям: «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Организация 

перевозок и управление движением на автомобильном транспорте», «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта».  

С 07.11.2022 по 14.11.2022 г. проходила неделя Цикловой методической 

комиссии №2 «Общепрофессиональные дисциплины» и №3 «Специальные 

дисциплины». В рамках недели преподаватели: Таженова И.Ж., Тлеулинова Н.Н., 

Иманкулова А.А., Тұрұсбекова А.Т., Кӛшербаева А.Б., Тортулова А.Ә., Дауенова Г.О., 

Абдихамитов К.Т., Кунтуган Р., Егенбердиева А.С., Джунушов Д.А., Тайтикенова Г.К., 

Садыкова В.С провели открытые занятия в студенческих группах по специальностям: 

«Строительство автомобильных дорог и аэродромов», "Организация перевозок и 

управление движением на автомобильном транспорте", "Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта". Преподавателями были 

организованы экскурсии для студентов в ТОО «Алматинский завод мостовых 

конструкий», АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», ТОО 

«Алматыэлектротранс», где сотрудники предприятий ознакомили студентов с 

деятельностью предприятий,  выпускаемой продукцией, рынками сбыта и социальными 

партнерами. В основном все мероприятия были проведены на хорошем методическом 

уровне. Была проведена большая подготовительная работа. Преподаватели использовали 

активные и интерактивные методы обучения. Все мероприятия были проведены в 

занимательной форме, развивали коммуникативные способности. На внеклассных 

мероприятиях была создана деловая, дружественная атмосфера взаимопонимания и 

заинтересованности.   

 

Таблица 2.9                   Научно-исследовательская работа преподавателя 

№ Ф.И.О. педагога Тема статьи Название журнала и 

 № выпуска 

1 Машурова Г.Б. Химия пәнін оқытудағы 

пәндік ерекшелікті 

ескерту және қажетті 

технологияларды 

қолдану 

Мега Білім  журналы №11(16) 2021 

2 Чипотаева 

Айжан 

Кашубаевна 

Воспитание готовности 

молодежи к защите 

Родины 

Мега Білім  от 31.07.2019 г. 

3 Shamsan, A., Balu 

R., Saha S., 

Suleimenova K., 

Madkar S. 

Sagybekova, A. 
 

Network Communication 

Technologies and its Role 

in Enabling Effective 

Communication 

 

6th International Conference on Trends in 

Electronics and Informatics, ICOEI 2022 

– Proceedings, 28-30 April 2022, 

INSPEC Accession, Tirunelveli, India 

(Scopus). 

DOI: 10.1109/ICOEI53556.2022.9776851 

4 Sagybekova, S. 

Kiyalbay, A. 

Belov,  

Kiyalbayev, K. 

Tursumbekova 

Comparison of test results 

to determine the 

parameters of soil strength 

to ensure the stability of 

earth slopes 

. «EUREKA: Physics and Engineering» 

(2022), Number 6 

https://doi.org/10.1109/ICOEI53556.2022.9776851


5 Kiyalbay, S., 

Sagybekova, A., 

Kiyalbaev, A., 

Nauruzbayev, K., 

Espayeva, G., 

Bektursunova 

G.S. 

Substantiation of 

application technology of 

hygroscopic materials for 

dust prevention of roads 

with the lowest type of 

surfaces 

Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies, № 26/104-2022  

Scopus 

6 Белов А.Г., 

Бакиев Б.Т., 

Сагыбекова 

А.О. 

Усиление стоек опор 

автодорожного моста 

композитными 

материалами 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные тренды в 

архитектуре и строительстве: 

энергоэффективность, 

энергосбережение, BIM технологии, 

проблемы городской среды»  

26-27 мая 2022 г. г.Алматы, 2022. -

С.300  

7 Вишнякова Н.П. 

 

Педагогические 

технологии для 

организации занятий по 

физическому 

воспитанию в 

дистанционном формате 

Международной научно-практической 

конференции «Козыбаевские чтения-

2020: приоритетные направления 

развития. Достижения и инновации 

современной казахстанской науки», 

Казахстан, Петропавловск, 2020, с.107-

110 

Организация занятий по 

физической культуре в 

дистанционном формате 

Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 

«Физическое воспитание и 

студенческий спорт глазами 

студентов», Казань, 13-14 ноября 2020 

г.стр.215-218 

Развитие soft skills у 

молодежи через 

обучение спортивному 

ориентированию. 

Материалы международной 

конференции "Физическая культура и 

спорт в системе образования: опыт и 

перспективы развития. Казахстан, 

Алматы10.02.2022 

Организация учебного 

процесса физического 

воспитания со 

студентами 

специального учебного 

отделения  

Матералы международной 

конференции "Физическая культура и 

спорт в системе образования: опыт и 

перспективы развития. Казахстан, 

Алматы 10.02.2022 

Развитие soft skills на 

занятиях физической 

культурой 

Международная научно-практическая 

конференция "Физическое воспитание 

и спорт-взгляд в будущее: интеграция 

науки и цифровых технологий в 

образвание и практику". Россия. 

Москва 31.03.2022  

 

8 

Коваленко А.Г. 

 

Организация учебного 

процесса физического 

воспитания со 

студентами 

специального учебного 

отделения  

Матералы международной 

конференции "Физическая культура и 

спорт в системе образования: опыт и 

перспективы развития. Казахстан, 

Алматы 10.02.2022 

Развитие soft skills на Международная научно-практическая 



занятиях физической 

культурой 

конференция "Физическое воспитание 

и спорт-взгляд в будущее: интеграция 

науки и цифровых технологий в 

образвание и практику". Россия. 

Москва 31.03.2022  

Педагогические 

технологии для 

организации занятий по 

физическому 

воспитанию в 

дистанционном формате  

Международной научно-практической 

конференции «Козыбаевские чтения-

2020: приоритетные направления 

развития. Достижения и инновации 

современной казахстанской науки», 

Казахстан, Петропавловск, 2020, с.107-

110 

9 Неклюдов Г.О. 

 

Организация учебного 

процесса физического 

воспитания со 

студентами 

специального учебного 

отделения  

Матералы международной 

конференции "Физическая культура и 

спорт в системе образования: опыт и 

перспективы развития. Казахстан, 

Алматы 10.02.2022 

Развитие soft skills на 

занятиях физической 

культурой 

Международная научно-практическая 

конференция "Физическое воспитание 

и спорт-взгляд в будущее: интеграция 

науки и цифровых технологий в 

образвание и практику". Россия. 

Москва 31.03.2022  

 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

Досжанова Алма 

Тумасовна 

Статья в сборнике 

междун.научно-

метод.семинаре по теме:  

Қоғам және жастар, Ұлы 

ойшыл, ғұлама Әль-

Фарабидің 1150-жылдық 

мерейтойына орай "Әбу 

Насыр әл-Фарабидің 

тәлімгерлік тағылымы 

және заманауи ілім" 

атты байқауына озат 

тәжірибелік жұмысымен 

қатысқаны үшін, 

1 дәрежелі Диплом № А1262  

Респуб.Ӛрлеу порталы, Алматы 2020ж. 

«Заманауи педагогтың 

табысты болу 

формуласы» 

«Білім әлемі баспасына «Қазақстан 

ұстазы» журналына 2022 жылы мамыр 

айына  №5 

11 

1 

Серикова 

Кундыз 

Сериковна 

Звездное небо: звезды и 

созвездии. 

Республиканская научно-

познавательная газета "Білім айнасы" 

ноябрь 2022 г. №11 (1046-журнал) 

стр 50 

12 Аянбекова 

Назира 

Имашевна 

Жаңартылған 

бағдарлама – білім 

берудің жаңа мазмұны  

 

Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы арқылы 

қазақ тілін оқыту  

Авторлық бағдарлама 

«Ұлы даланың жеті қырының бірі – 

шаңырақтың символдық 

семантикасы»,  «заманауи мектеп: 

білім және тәрбие беру үдерісінде 

инновация арқылы жетістікке жету 

жолы » халықаралық ғылыми – 

тәжірибелік конференцияның 

материалдары  



9-10 маусым,2022 жыл 

 

 

 «Аққудың қанатындағы 

жыр» Білімді ел  образованная страна Республикалық білімділік қоғамдық- саяси газеті №16 27.04.2021 

«Қазақстанның 

болашағы –қазақ 

тілінде» «Профессор Ә Құрышжанұлы және түркі дүниесі: Тіл. Тарих. Руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның  материалдары 

 

Алматы «EDU print» жедел басу 

баспаханасы , 2022ж 

Кітап жалпы білім саласы 

қызметкерлеріне  арналған 

Білім times журналы  Алматы 2019 

 

13 Дауенова 

Гульжан 

Орынбасаровна 

 «Техническое и 

профессиональное 

образование в 

современном мире: 

Проблемы и 

перспективы» 

«МЕТАЛТАНУ 

ПӘНІНІҢ ӚНДІРІСТЕГІ 

МАҢЫЗЫ» 

Международная   научно-методическая 

конференция, Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ 

09.12.2022ж., Алматы қаласы 

14 

 

Тайтикенова 

Гульнара 

Кайырбековна 

Разработка системы 

позиционирования 

работы козловых кранов 

на контейнерных 

площадках грузовых 

станции 

Journal of theoretichal and applied 

information technology, Tirunelveli, India 

(Scopus) 15/05/2021. Vol.99 No9 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные тренды в 

архетиктуре и 

строительстве: 

энергоэффективность, 

энергосбережение, ВІМ 

технологии, проблемы 

городской среды» 

Международная образовательная 

корпорация, 26-27 мая 2022 г. 

15 Есболат Әсел 

Ғайниқызы 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные тренды в 

архетиктуре и 

строительстве: 

энергоэффективность, 

энергосбережение, ВІМ 

технологии, проблемы 

городской среды», 

«Методы подбора 

асфальтобетонной 

смеси» 

Международная образовательная 

корпорация, 26-27 мая 2022 г. 



16 Әлімтайқызы 

Пана 

Problems of formation of 

a comfortable object 

spatial environment of 

cities. Issues of 

architecture, construction, 

design. 

MOK, E-SCIENCE SPACE. 

SEPTEMBER, 2022 

17 Турсумбекова 

Хорлан 

Сакеновна 

Composition of test to 

determine the parameters 

of soil strength to ensure 

the stability of earth 

slopes 

―EUREKA: Phisics and Engineerig‖. 

Namber 6. 2022 г. 

 

Исследовательская и проектная работа с обучающимися  

  

Немаловажным направлением по созданию оптимальных условий для развития 

одарѐнных детей является участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях различного уровня. Таким образом, олимпиады, профессиональные 

конкурсы, научно-практические конференции являются эффективным средством 

формирования знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного 

и профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют и 

мотивируют личностное и интеллектуальное развитие, поддерживают преподавателей и 

одаренную молодежь, содействуют продолжению образования и самообразования, 

развивают и поддерживают интерес к познавательной деятельности. Подготовка 

студентов к конкурсам и олимпиадам способствует повышению интереса студентов к 

преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, 

логического мышления, творческой активности, повышению их профессионализма и 

квалификации, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих 

специалистов.  

За отчетный период Алматинский автомобильно-дорожный колледж принял 

участие в различных проектах.  

  

 Таблица 2.10             Научно-исследовательская работа студентов 

Год  Наименование  Награды  

2021  

ТжКББ студентерінің арасында 1410000 «Автомобиль 

жолдары мен аэродромдар құрылысы» мамандығы бойынша 

аймақаралық олимпиадасы  

Диплом, 1 место  

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

2021 «Тәуелсіздік-мәңгілік елдің тұғыры» атты Республикалық 

байқауы 

I дәрежелі диплом 

2021 «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 

мен ӛркендеуінің негізі» Құқық негіздері бойынша 

республикалық олимпиада   

І дәрежелі  

дипломдар 

2021 
Республикалық жоғары оқу орындары студенттерінің XXI 

Республикалық пәндік олимпиядасы 

I дәрежелі диплом 

2022  Қ.Сәтпаев атындағы автомобиль жолдары мен аэродромдар 

салу мамандығы бойынша Республикалық олимпиадасы 

Диплом, 1 место  

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

2022  Қ.Сәтпаев атындағы техникалық қызмет кӛрсету және 

автокӛлік жӛндеу мамандығы бойынша Республикалық 

олимпиадасы 

Диплом, 1 место  

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

2022 "¥лы дала баласы", "Интеллект" білім және ғылым 
Диплом, 1 место  

 



2022  «Жеті жарғы» Республикалық қашықтық олимпиадасы  

Диплом, 1 место  

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

  

В Алматинском автомобильно-дорожном колледже внедрены инновационные 

технологии, связанные с информатизацией учебно-воспитательного процесса. Создана 

единая локальная информационная сеть с доступом в Интернет. Систематически 

обновляется компьютерное оборудование, оргтехника и программное обеспечение.   

 

Таблица 2.11 Оснащенность учебных кабинетов интерактивным оборудованием в 

2021-2022 уч. г. 

Наименование оборудования  Всего 

Кабинет  25 

Кабельное подключение  

Компьютер   
148 

Ноутбук 16 

Камера с микрофоном  4 

Наушники  11 

Колонки   5 

Проектор  17 

Телевизор   2 

Интерактивная доска  1 

Принтер   59 

 

Таблица 2.12. Оснащенность учебных кабинетов интерактивным оборудованием в                                     

2022-2023 уч. г. 

Наименование оборудования  Всего 

Кабинет  25 

Кабельное подключение  

Компьютер   
148 

Ноутбук 16 

Камера с микрофоном  4 

Наушники  11 

Колонки   5 

Проектор  17 

Телевизор   2 

Интерактивная доска  1 

Принтер   59 

 

 

 

 

 



Таблица 2.13 Оснащенность кабинетов информатики программным обеспечением 

Наименование ПО  

Количество 

установок в 

кабинетах 

информатики  

Adobe Premiere Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi European 

Languages Team Licensing Subscriotion  
42 

InDesign for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages 

Team Licensing Subscriotion  
42 

PhotoShop for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages 

Team Licensing Subscriotion  
42 

Corel Draw Grafics Suite Education 365-Day Subscription (Windows)  42 

Autocad 2022 студ. версия 8 

Microsoft office 2010 83 

1C Предприятие (учебная версия)  40 

 

Компьютерные классы оснащены программой 1С: Бухгалтерия, АutoCad, ROBUR, 

которые осваиваются обучающимися экономических и технических специальностей. 

Преподаватели колледжа на уроках и внеурочной деятельности используют 

информационно-коммуникационные технологии для расширения возможностей 

образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами 

развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся 

моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные 

системы, программы для проведения деловых игр. Преподаватели систематически 

повышают профессиональную компетентность в сфере использования IT-технологий.   

Так, в 2021-2022 учебном году 40% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в АО «Национальный центр повышения квалификации «Ӛрлеу» по теме 

«Развитие цифровых компетенций педагогов».  

 

2.6  Интеграции образовательных программ технического и профессионального 

образования и производство 

 

Социальное партнерство в системе профессионального образования - один из 

факторов развития научной и инновационной деятельности колледжа, способствующий 

становлению конкурентноспособного специалиста, обладающего знаниями и 

практическими навыками, отвечающими современному уровню. В рамках социального 

партнерства осуществляется активная интеграция образовательных программ и 

производства, что наглядно видно в следующих видах взаимосвязей:  

1. Организация и прохождение ознакомительной и производственной практики 

по специальностям с обязательным обеспечением условий безопасности на каждом 

рабочем месте;  

2. Проведение экскурсионных занятий в рамках изучения специальных 

дисциплин;  

3. Привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекций;  

4. Проведение па предприятии «Урока на производстве»;  

5. Назначение опытных специалистов председателями итоговых 

аттестационных комиссий, руководителями практик, рецензентами курсовых и 

дипломных работ;  

6. Проведение деловых встреч работников предприятий и организаций с 

обучающимися;  



7. Проведение совместных культурно-массовых мероприятий;  

8. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников;  

9. Разработка паспортов по специальностям совместно с работодателями;  

10. Обоснование выбора профессиональных компетенций, модулей и 

результатов обучения совместно с работодателями;  

11. Совместная разработка технологий обучения с интеграцией учебных 

занятий и производства;  

12. Развитие у студентов инновационных и предпринимательских способностей 

через реализацию дисциплины и факультатива «Основы предпринимательской 

деятельности».  

Интеграция дает следующие преимущества - это активное сотрудничество с 

социальными партнерами и работодателями, совместная разработка рабочих учебных 

планов и программ. Взращивание конкурентоспособных выпускников, способных 

осваивать новые области знаний и приобретать новые умения, что является важным для 

определения карьерной траектории их будущей профессиональной деятельности и 

трудоустройства по окончанию колледжа. Важная часть интеграции с производством - это 

ежегодная стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин на ведущих предприятиях города с обучением на протяжении 

всей профессиональной деятельности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

К основным задачам учебного процесса относятся: 

- подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов, способных к 

дальнейшему профессиональному развитию;   

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном  и 

нравственном развитии, приобретении профессии, специальности и квалификации;  

- распространение правовых, гуманитарных и педагогических знаний, повышение  

общеобразовательного и культурного уровня.  

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:  

- современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения;  

- логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение, и 

последовательность преподавания дисциплин, профессиональных модулей, 

планомерность и ритмичность учебного процесса;  

- органическое единство процесса обучения и воспитания;  

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового опыта;  

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной 

информации с новейшими достижениями педагогики;  

- создание необходимых условий для педагогической деятельности преподавательского 

состава и освоения обучающимися профессиональных учебных программ, их творческой 

самостоятельной работы.  

  

3.1. Наличие разработанных рабочих учебных программ технического и  

профессионального, послесреднего образования  

  

Рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией ТиПО для 

конкретной дисциплины и (или) модуля рабочего учебного плана.  

Рабочие учебные программы разрабатываются по всем дисциплинам и (или) 

модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения и утверждаются 

директором колледжа.  



Рабочие учебные программы разрабатываются по модулям и дисциплинам.   

В колледже реализовываются разработанные рабочие учебные программы 

технического и профессионального образования на основе типовых учебных планов и 

типовых учебных программ по специальностям технического и профессионального, 

послесреднего образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 

16013).   

В колледже, наряду с вышеуказанным, реализовываются разработанные рабочие 

учебные программы технического и профессионального образования на основе Типовых 

учебных планов и Типовых учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11690). (Приложение 

3.1).  
   

3.2 Наличие разработанных рабочих учебных планов технического и  

профессионального, послесреднего образования  

  

Организация учебного процесса по подготовке кадров с техническим и 

профессиональным образованием осуществляется на основе:  

1) образовательных программ по специальностям;  

2) рабочими учебными программами и планами, а также комплексом учебно-

методического сопровождения учебного процесса, разработанных в соответствии с 

требованиями ГОСО ТиПО.  

Планирование и организация образовательной деятельности осуществляются на 

основе учебных программ и планов.  

Рабочий учебный план (далее – РУП) - документ, разрабатываемый организацией 

ТиПО, регламентирующий перечень, последовательность и объем учебных дисциплин и 

(или) модулей, формы контроля.  

РУПы разрабатываются по специальностям и квалификациям с указанием формы и 

срока обучения на основе типового учебного плана, при его отсутствии на основе моделей 

учебного плана ТиПО, учебного плана при модульной технологии обучения или модели 

учебного плана при кредитной технологии обучения, приведенных в приложениях 1, 2 к 

государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального 

образования.  

РУП разрабатывается на весь период обучения. РУПы были рассмотрены и 

одобрены на расширенном заседании УМС колледжа с участием представителей 

работодателей, утверждены директором колледжа.   

  РУПы для обучающихся 2022 года приема были разработаны в соответствии с 

требованиями к содержанию ТиПО с ориентиром на результаты обучения (приказ МОН 

РК №362 от 23.07.2021 г.), и в августе 2022 года были внесены корректировки в 

соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 

года № 348 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования», приложения 5 

«Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального 

образования», на основе модели учебного плана ТиПО, согласно приложению 1 и ИМП № 

5-13-2/3756 –И от 26.08.2022 «Инструктивно-методические рекомендации по организации 

учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования к началу 2022-2023 учебного года».    



В соответствии с требованиями к содержанию ТиПО с ориентиром на результаты 

обучения (приказ МОН РК № 362 от 23.07.2021 г.) при организации учебного процесса в 

колледже в 2021-2022 учебном году была внедрена кредитно-модульная технология 

обучения для групп 1 курса.  

Рабочие учебные планы разработаны на основе: 

- модели учебного плана технического и профессионального образования приложения 1 к 

государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального 

образования, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604;  

- на основе приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 

2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ 

по специальностям технического и профессионального, послесреднего образования;  

- приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 03.09.2020 г. № 5-

184/3221-И «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по осуществлению учебного процесса в организациях образования в период 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции»;  

- классификатора специальностей и квалификаций ТиПО, утвержденного приказом 

Министра образования и науки РК №500 от 27 сентября.  

 РУПы на 2022-2023 учебный год разработаны по модели модульно-кредитного 

обучения на основе:  

- приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№ 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования», приложения «Государственный общеобязательный стандарт 

технического и профессионального образования» (в редакции приказа Министра 

образования и науки РК от 28.08.2020 № 372);  

- приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года 

№ 553 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК от 

16.09.2019 № 409;  

- инструктивного письма МОН РК от 31.08.2021-ғы № 5-13-2/3424-И, приложения 

«Особенности реализации образовательных программ общего среднего образования в 

системе технического и профессионального образования» и ГОСО ТиПО». (Приложение 

3.2)  

3.3 Планирование и организация образовательной деятельности  на основе 

учебных программ и планов 

  

Для эффективного планирования и организации образовательной деятельности на 

основе учебных программ и планов ежегодно разрабатывается и утверждается директором 

колледжа график учебно-воспитательного процесса на весь срок обучения.  

  График учебного процесса составляется по годам и семестрам обучения с 

указанием периодов теоретических и практических занятий, сроков проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций, а также каникул.   

Учет учебно-воспитательной работы в организациях образования, реализующих 

образовательные программы ТиПО, осуществляется путем ведения электронных и 

бумажных журналов учета теоретического и производственного обучения и табелей учета 

выполнения учебных программ в учебных часах.  

Учебный год начинается и заканчивается согласно графику учебного процесса.  

Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том 

числе в зимний период – не менее 2 недель.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019382#z1246
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019382#z1246
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019382#z1246


Перечень дисциплин доводится до обучающихся посредством расписания на 

каждый семестр. Расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр, для 

каждой учебной группы с учетом:  

- непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерности распределения 

учебной работы в течение недели;  

- недопущения перегрузки обучающихся;  

- обеспечения рационального использования рабочего времени ПР;  

- организации учебных занятий в две смены при продолжительности два 

академических часа по 45 минут.  

Расписание занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса и 

рабочими учебными планами.   

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, проводятся спаренные занятия с перерывом 10 минут 

после 2-х академических часов. Планирование учебно-воспитательной работы 

обеспечивает своевременное и качественное выполнение учебных планов и программ в 

полном объеме.  

  

3.4 Реализация индивидуальных программ учебного плана и специальной 

учебной программы для лиц с особыми образовательными 

потребностями не ведется.  

  

3.5 Организация и реализация учебного процесса по модели учебного плана  

технического и профессионального образования для уровней   

квалифицированных рабочих кадров и специалиста среднего звена.  

  

В колледже реализация учебного процесса для уровня специалиста среднего звена 

осуществляется на основе приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования», приложения 5 «Государственный 

общеобязательный стандарт технического и профессионального образования», 

приложения 1 «Модель учебного плана технического и профессионального образования» 

по следующим специальностям и квалификациям: (Приказ № 500 от 27.09.2018, 

обновленный). 

 

Таблица 3.1 Специальности ААДК 

Специальности  Квалификации  

1201000 - «Техническое обслуживание, ремонт 

и эксплутатация автомобильного транспорта» 

Техник механик 

1410000 – «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

Техник-строитель 

1402000 – «Техническая эксплуатация 

дорожно-строительных машин (по видам)» 
Техник механик 

1201000 - «Организация перевозок и 

управление движением на автомобильном 

транспорте» 

Техник 

0518000 - «Учет и аудит» Бухгалтер 

07161300 – «Техническое 

обслуживание,ремонт и эксплутатация 

автомобильного транспорта» 

4S07161304-Техник механик 

07320700 - «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

4S 07320703-Техник-строитель 



07320700 – «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 
4S 07320704- Техник механик 

10410300 – «Организация перевозок и 

управление движением на автомобильном 

транспорте» 

4S 10410302-Техник 

04110100 – «Учет и аудит» 4s 04110102-Бухгалтер 

 

3.6 Организация и реализация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения.  

 

В ААДК имеются разработанные рабочие учебные планы технического и 

профессионального образования по всем специальностям. 

 Все  компоненты  РУПа  проходят  экспертизу  социальных  партнеров.   

      Для набора каждого года разрабатываются свои учебные планы, так как каждый год 

в результате обсуждений (семинары, круглые столы и др.) вырабатываются рекомендации 

по совершенствованию планирования и организации учебного процесса, ежегодно могут 

меняться с учетом требований времени, работодателей, обучающихся, изменениями в 

НПА. Рабочий учебный план составляется в соответствии с 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». В соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми рекомендациями возможно внесение в утвержденные учебные планы 

изменений и дополнений в порядке рассмотрения и утверждения данного документа. 

Обсуждение и рассмотрение фиксируется протоколами  Методического совета.  

В рамках  реализации  академической самостоятельности,  обозначенной в 

последних  изменениях  Государственного  общеобязательного  стандарта технического и 

профессионального, послесреднего образования (утверждены приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 23 июля 2021 года №362), колледжи 

должны приложить максимум усилий на пути приближения образовательных программ к 

требованиям динамичного рынка труда в ответ на изменение квалификационных 

требований к работникам. ААДК разрабатывает рабочие учебные планы согласно модели  

и требованиям ГОСО технического и профессионального, послесреднего образования.  

Рабочие учебные планы по специальностям,  разработанные для набора 2021-2022 года 

соответствуют требованиям ГОСО ТиПО с учетом кредитной технологии обучения. 

(Приложение 3.3) 

 

3.7 Организация и реализация учебного процесса по модульной технологии 

обучения  

 

В ААДК имеются разработанные рабочие учебные планы технического и 

профессионального образования в соответствии с приложением 3 к ГОСО технического и 

профессионального образования. (Приложение 3.4). На сегодняшний день модульное 

обучение рассматривается как одно из главных условий успешного применения активных 

форм обучения, так усиленно развивающихся в последние годы. Такое обучение 

предполагает реальную эффективность для удовлетворения конкретных потребностей 

производства и развития страны.  

В 2020 году инженерно-педагогический коллектив Алматинского автомобильно-

дорожного колледжа принял решение выйти на новый инновационный уровень апробации 

новых технологий обучения, внедрения нового содержания образования, в частности 

внедрения модульных образовательных программ, на основе методических рекомендаций 

по оформлению и разработке рабочих учебных программ и учебных планов на основе 

модульно-компетентностного подхода по специальностям технического и 



профессионального образования некоммерческое акционерное общество «ХОЛДИНГ 

КӘСІПҚОР». 

  

3.8 Организация и реализация учебного процесса по модели учебного плана  

послесреднего образования в соответствии с приложениями к ГОСО 

послесреднего образования не ведется.  

  

3.9 Соблюдение последовательности изучения и интеграция 

учебных дисциплин и (или) модулей, распределение учебного 

времени  по каждому из них по курсам и семестрам.  

  

Распределение кредитов/часов по дисциплинам проводится самостоятельно 

колледжем. Базовые модули направлены на формирование базовых компетенций, которые 

отражают: поддержание здорового образа жизни и совершенствование физических 

качеств, функционирование в условиях рыночной экономики, в том числе финансовую 

грамотность и предпринимательскую деятельность, информационно-коммуникационные 

навыки. Общими и обязательными для всех специальностей ТиПО являются следующие 

базовые модули:  

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.   

Рабочие учебные планы регламентируют перечень, последовательность, объѐмы 

изучения модулей или учебных дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся соответствующего уровня образования и формы контроля.  

Распределение кредитов/часов по дисциплинам, а также определение содержания и 

объѐма модулей проводится колледжем самостоятельно с сохранением общего количества 

кредитов/часов, отведенных на обязательное обучение.  

  

3.10  Реализация профессиональной ориентации содержания 

образования  с учетом профильного обучения, предусматривающая 

перечень и объем общеобразовательных дисциплин  

  

Содержание образовательных программ предусматривает изучение 

общеобразовательных дисциплин.  

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин определяется с учетом 

профиля специальности по естественно-математическому направлению: 

 - 1201000 - «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

- 1410000 – «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

- 1402000 – «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)»; 

- 1201000 - «Организация перевозок и управление движением на автомобильном 

транспорте»; 
- 0518000 - «Учет и аудит»; 
- 07161300 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

- 07320700 - «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 
- 07320700 – «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

- 10410300 – «Организация перевозок и управление движением на автомобильном 

транспорте»; 



- 04110100 – «Учет и аудит» 
 

Таблица 3.2 Перечень общеобразовательных дисциплин с изучением обязательных и 

профилирующих дисциплин   

№ Обязательные дисциплины 

1 Казахский язык и литература  

2 Русский язык  

3 Русская литература  

4 Иностранный язык  

5 Математика  

6 Информатика  

7 Самопознание  

8 История Казахстана  

9 Начальная военная и технологическая подготовка  

10 Физическая культура  

11 Профилирующие дисциплины углубленного уровня обучения  

12 Физика  

13 Химия  

14 Профилирующие дисциплины стандартного уровня обучения  

15 Всемирная история  

16 География  

  

В Законе РК «Об образовании» исключено понятие и утверждение «Программа 

нравственно-духовного образования «Самопознание» (Закон Республики Казахстан от 14 

июля 2022 года № 141VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, 

развития цифровизации, информационной безопасности и образования»).   

В этой связи из ГОСО исключена дисциплина «Самопознание» приказом Министра 

просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 29031).   

Объем времени, выделенный на дисциплину «Самопознание» в модуле 

общеобразовательных дисциплин, в 2022 году был перераспределен на другие 

дисциплины данного модуля: Казахский язык и литература, Русский язык, Русская 

литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, История Казахстана, 

Начальная военная и технологическая подготовка, Физическая культура, Профилирующие 

дисциплины углубленного уровня обучения, Физика, Химия, Профилирующие 

дисциплины стандартного уровня обучения, Всемирная история, География. 

 

3.11 Соблюдение требований к делению группы на подгруппы  

  

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595. (в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 

29.12.2021 № 614) «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов и видов», приложения 3 «Типовые правила 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026280#z6
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026280#z6
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026280#z6


деятельности организаций технического и профессионального образования», главы 2 

«Порядок деятельности организаций технического и профессионального образования», 

пункта 8-2 в колледже при проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам 

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

иностранному языку, информатике, физической культуре), учебные группы делятся на 

подгруппы численностью не более 13 человек.  

  

3.12 Реализация факультативных занятий и консультаций  

  

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня приоритетами социальной 

политики являются совершенствование содержания и повышение качества образования. 

Обновление понятия качества образования обуславливает ряд задач. Они, прежде всего, 

должны быть ориентированы на соответствие цели образования и его результата, на 

улучшение условий получения образования, а также на расширения спектра 

образовательных услуг.   

Деятельность педагогов по повышению образовательного уровня посредством 

системы факультативных занятий сводится:    

- к более активному развитию ключевых компетенций обучающихся;  

- созданию условий для роста интереса к самостоятельной и исследовательской 

деятельности;  

-  развитию творческого потенциала обучающихся.  

Функции факультативных занятий:  

- предметно-повышенную: обучающиеся на факультативных занятиях повышают уровень 

изучения отдельных предметов и могут успешно готовиться к предметным олимпиадам и 

конкурсам;  

- мотивирующую: за счет удовлетворения на факультативных занятиях потребностей в 

поиске, познании, творчестве у многих обучающихся формируется устойчивая 

познавательная мотивация к предмету изучения;  

- общеобразовательную: на факультативных занятиях создаются условия для общего 

развития обучающихся, становления их познавательных и социальных компетенций;  

- профориентационную: факультативные занятия могут предоставить обучающимся 

большие возможности для «профессиональных проб», что способствует их 

познавательному и профессиональному самоопределению.  

  В колледже ежегодно планируются и реализуются факультативные занятия и 

консультации в рамках рабочего учебного плана для оказания помощи и развития 

индивидуальных способностей обучающихся.   

  Факультативные занятия проводятся не более 4 часов в неделю согласно 

расписанию.   Реализация часов, отведенных на факультативы, отражается в журналах 

факультативных занятий.   

Количество факультативов за последние годы в колледже увеличилось, они имеют 

профессиональную направленность. 

 

Таблица 3.3                           Темы факультативных занятий  

Направление  Наименование факультатива  Курс  

Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплутатация 

автомобильного транспорта 

Охрана репродуктивного здоровья 1курс  

Обществознание  1курс  

СПИД и наркомания 1курс  

Биология 1курс 

Средства и технологии диагностирования 2 курс 



 

Согласно ГОСО ТиПО в колледже реализуются консультации в количестве не 

более 100 часов на учебный год. Часы консультаций определяются в период подготовки 

обучающихся к промежуточной аттестации.  

 

3.13 Осуществление и прохождение производственного обучения и  

профессиональной практики в соответствии с требованиями ГОСО и 

правилами организации и проведения профессиональной практики  

 

Прохождение производственного обучения и профессиональной практики 

организуется в соответствии с положением по организации и проведению 

профессиональной практики и правила определения предприятий (организаций) в 

качестве баз практики.  

Учебный процесс включает теоретическое обучение в организациях образования, а 

также производственное обучение и профессиональную практику, выполняемые под 

руководством руководителя практики в учебно-производственных мастерских, под 

руководством наставника, мастера производственного обучения, руководителя практики – 

на базе предприятий (организаций).  

Виды, сроки и содержание профессиональной практики определяются рабочими 

учебными программами и рабочими планами по специальностям.  

С предприятием (организацией), определенной в качестве базы практики, 

заключается договор о проведении профессиональной практики в соответствии с типовым 

договором на проведение профессиональной практики, утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 93 

II 

Электрооборудование автомобилей с 

основами электронного оборудования II 

3 курс 

Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

Обществознание 1 курс  

СПИД и наркомания 1 курс  

Биология 1 курс 

Охрана репродуктивного здоровья 1 курс 

Автомобили и тракторы II 2 курс 

Ремонт дорожно-строительных машин II 3 курс 

Техническое обслуживание (ТО) 

дорожно-строительных машин 

4 курс 

Организация перевозок и 

управление движением на 

автомобильном транспорте 

Охрана репродуктивного здоровья 1 курс  

Обществознание  1 курс  

 СПИД и наркомания 1 курс 

 Биология 1курс 

 Организация и технология грузовых 

перевозок ІІ 

2 курс 

 Организация и технология пассажирских 

перевозок ІІ 

2,3 курс 

 Подвижной состав автомобильного 

транспорта 

3 курс 

Учет и аудит 
Обществознание  1 курс  

СПИД и наркомания 1 курс  



(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов под 

№ 13227), в редакции в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

02.11.2018 № 611).  

Договор с базами профессиональной практики обучающихся организаций 

образования заключается не позднее, чем за один месяц до начала профессиональной 

практики.  

Колледж, для прохождения обучающимися профессиональной практики, 

направляет обучающихся в предприятия (организации), определенными в качестве баз 

практики, организации образования. Для проведения профессиональной практики, 

колледж по согласованию с предприятиями (организациями) утверждает программы и 

календарные графики о прохождении практики. Направление обучающихся на 

профессиональную практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

сроков прохождения, базы и руководителя практики.  

Обучающемуся выдаются бланк направления и дневник-отчет о прохождении 

профессиональной практики.  

При прохождении профессиональной практики обучающимся назначаются 

руководители от организации образования и от предприятия (организации). При 

необходимости назначаются консультанты.  

По окончании практики, обучающиеся сдают отчет по практике и дневник с 

отзывом руководителя от предприятия и характеристикой.  

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. Колледж осуществляет динамичное и долгосрочное 

сотрудничество с социальными партнерами. Совместно с ними разрабатываются 

образовательные программы по всем специальностям колледжа.  

Организация, проведение и подведение итогов профессиональной практики 

проводятся в постоянном взаимодействии с социальными партнерами колледжа, что 

повышает уровень профессиональной подготовки обучающихся колледжа, позволяет 

выявлять и изучать потребности работодателей в отношении профессиональной 

компетенции выпускников колледжа.  

Производственная практика является заключительным периодом практического 

профессионального обучения учащихся. (Приложение 3.5)  

 

3.14  Проведение форм контроля, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ГОСО 

ТиПО осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами, разработанными на 

основе государственных общеобязательных стандартов ТиПО образования РК, с 

«Правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального 

послесреднего образования», утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РК № 125 от 18.03.2008 года (с изменениями и дополнениями).  

При текущем контроле успеваемости обучающихся педагогами проводится 

систематическая проверка знаний обучающихся, в соответствии с учебной программой 

дисциплины или модуля. Формы проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяет педагог с учетом содержания учебного материала.  

Контрольные работы, зачеты и курсовые проекты проводятся за счет часов 

теоретического обучения, отведенного на изучение дисциплины/модуля, экзамены - в 

сроки, отведенные на промежуточную и/или итоговую аттестацию, согласно графику 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017689#z14
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017689#z14
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017689#z14


учебно-воспитательного процесса. Выполнение курсовой работы является одной из форм 

промежуточного контроля самостоятельной творческой работы обучающихся по 

выполнению учебных программ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.  

Выполнение курсовой работы проводится с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по специальности и применение их при решении поставленных 

вопросов;  

• развития у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы, а 

также способностей к практическому применению теоретических знаний для решения 

вопросов производственно-технического характера.   

Количество курсовых работ, наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются, а также количество учебного времени на его выполнение, 

определяются типовым учебным планом и рабочим учебным планом. Курсовая работа 

может стать составным разделом будущей дипломной работы.  

Курсовые работы выполняются в сроки, определенные рабочим учебным планом 

колледжа по специальности. Разработан график выполнения курсовых работ 

(Приложение 3.6 Курсовые работы).  
Тематика и содержание курсовых проектов и работ разрабатывается на основе 

типовой учебной программы. Руководитель курсовой работы проводит разъяснительную 

и консультативную работу с обучающимися.  

Курсовые работы защищаются и проводятся по графику учебного процесса. 

Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту):  

 не разрешается допуск к сдаче итогового контроля знаний по данной дисциплине;  

 выдается новое задание или разрешается доработка. 

  

Таблица 3.4                       График сдачи курсовых проектов (работ)  

                                                    на 2020-2021 уч. год (1-й семестр)  

Специальность  Курс  Группа  Дисциплина  
Срок 

сдачи  
Руководитель  

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 

курс 

САД-

18-22-Р  

 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

22.10.2020 
Турсумбекова 

Х.С. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 

курс 

САД-

18-22-К  

 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

16.10.2020 
Иманкулова 

А.С. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 

курс 

САД-

17-21-Р  

 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

03.10.2020 Карашина А.Р. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 

курс 

САД-

17-21-К  

 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

03.10.2020 Карашина А.Р. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-18-

21-К 

Экономика 

производства 
08.10.2020 

Тайтикенова 

Г.К. 



Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-18-

22-К 

Организация и 

технология грузовых 

перевозок 

04.12.2020 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-18-

22-Р 

Организация и 

технология грузовых 

перевозок 

04.12.2020 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-17-

21-Р 

Экономика 

производства 
10.12.2020 

Каракозина 

А.А. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-17-

21-К 

Экономика 

производства 
11.12.2020 

Каракозина 

А.А. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-18-

22-1К 

Организация и 

технология грузовых 

перевозок 

09.12.2020 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-19-

23-1Р 

Организация и 

технология грузовых 

перевозок 

03.12.2020 Картбаев Е.Д. 

Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

3 

курс 

ДМ-17-

21-К 

Ремонт дорожно-

строительных 

машин 

03.10.2020 
Бельгибеков 

Е.Е. 

Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

3 

курс 

ДМ-17-

21-К 

Экономика 

производства 
03.10.2020 

Кайынбаева 

А.Е. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-17-

21-К 

Экономика 

производства 
20.12.2020 

Копылова 

Н.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-17-

21-К 

Ремонт 

автотранспортных 

средств 

20.12.2020 
Дуйсенбаев 

Н.А. 



Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-18-

21-Р 

Экономика 

производства 
05.12.2020 

Копылова 

Н.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-18-

21-Р 

Ремонт 

автотранспортных 

средств 

30.11.2020 
Дуйсенбаев 

Н.А. 

 

Таблица 3.5                  График сдачи курсовых проектов (работ)  

                                              на 2020-2021 уч. год (2-ой семестр)  

Специальность  Курс  Группа  Дисциплина  
Срок 

сдачи  
Руководитель  

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-18-

22-Р  

 

Экономика 

производства 
25.03.2021 Копылова Н.А. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-18-

22-К  

 

Экономика 

производства 
15.03.2021 Есболат А.Г. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-18-22-Р 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

30.03.2021 Бельгибеков Е.Е. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-18-22-К 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

02.04.2021 Бельгибеков Е.Е. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-19-22-Р 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

09.04.2021 Бельгибеков Е.Е. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

2 курс 
ОП-20-23-

К 

Организация 

и технология 

грузовых 

перевозок 

21.04.2021 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

2 курс ОП-20-23-Р 

Организация 

и технология 

грузовых 

перевозок 

04.06.2021 Картбаев Е.Д. 



транспорте 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

2 курс 
ОП-19-22-

К 

Организация 

и технология 

пассажирских 

перевозок 

26.03.2021 Тайтикенова Г.К. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс 
ОП-18-22-

К 

Организация 

и технология 

пассажирских 

перевозок 

25.03.2021 Тайтикенова Г.К. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс ОП-18-22-Р 

Организация 

и технология 

пассажирских 

перевозок 

27.03.2021 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс 
ОП-18-22-

1Р 

Экономика 

производства 
27.03.2021 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс 
ОП-18-22-

К 

Организация 

и технология 

пассажирских 

перевозок 

25.03.2021 Картбаев Е.Д. 

 

Таблица 3.6                     График сдачи курсовых проектов (работ)  

                                                   на 2020-2021 уч. год (1-й семестр)  

Специальность  Курс  Группа  Дисциплина  
Срок 

сдачи  
Руководитель  

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-19-

23-Р  

 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

15.10.20

21 

Турсумбекова 

Х.С. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-19-

23-К  

 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

15.10.20

21 

Тұрұсбекова 

А.Т. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс 
ОП-18-22-

К 

Экономика 

производства 

10.12.20

21 

Каракозина 

А.А. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

4 курс ОП-18-22-Р 
Экономика 

производства 

10.12.20

21 

Каракозина 

А.А. 



транспорте 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 курс 
ОП-18-22-

1Р 

Экономика 

производства 

10.12.20

21 

Каракозина 

А.А. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс ОП-19-23-Р 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

06.12.20

21 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-23-

1К 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

06.12.20

21 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-23-

2К 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

06.12.20

21 
Туякбаева Н.М. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс ОП-19-23-Р 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

06.12.20

21 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-23-

1Р 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

03.12.20

21 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-22-

К 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

07.10.20

21 
Картбаев Е.Д. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 курс 
САД-18-

22-Р  

 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

02.10.20

21 

Иембергенулы 

Н. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 курс 
САД-18-

22-К  

 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

02.10.20

21 

Иембергенулы 

Н. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 курс ТО-18-22-Р 
Экономика 

производства 

15.12.20

21 
Садыкова В.С. 



Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 курс ТО-18-22-Р 

Ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18.12.20

21 

Дуйсенбаев 

Н.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 курс ТО-18-22-К 
Экономика 

производства 

18.12.20

21 

Кайынбаева 

А.Е. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 курс ТО-18-22-К 

Ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18.12.20

21 

Егенбердиева 

А.С. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-19-22-Р 

Ремонт 

автомобильного 

транспорта 

03.12.20

21 

Дуйсенбаев 

Н.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-19-22-Р 
Экономика 

производства 

03.12.20

21 
Садыкова В.С. 

 

Таблица 3.7                  График сдачи курсовых проектов (работ)  

                                              на 2021-2022 уч. год (2-ой семестр)  

Специальность  Курс  Группа  Дисциплина  
Срок 

сдачи  
Руководитель  

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-19-

23-К  

 

Экономика 

производства 

17.03.20

22 
Есболат А.Г. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 курс 
САД-19-

23-Р  

 

Экономика 

производства 

18.03.20

22 
Садыкова В.С. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс ОП-19-23-Р 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

25.03.20

22 

Каракозина 

А.А. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

3 курс 
ОП-19-23-

1Р 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

29.03.20

22 

Каракозина 

А.А. 



транспорте 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

1 курс 
ОП-21-24-

1Р 

Организация и 

технология 

грузовых перевозок 

25.04.20

22 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

2 курс ОП-20-23-Р 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

22.04.20

22 
Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

2 курс 
ОП-20-23-

К 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

26.03.20

22 
Туякбаева Н.М. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-23-

1К 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

25.03.20

22 
Туякбаева Н.М. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 курс 
ОП-19-23-

2К 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

25.03.20

22 

Тайтикенова 

Г.К. 

Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

3 курс 
ДМ-19-23-

К 

Эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

22.04.20

22 
Тортулова А.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 курс ТО-19-23-Р 

Техническое 

обслуживание 

автотранспортных 

средств 

01.04.20

22 

Дуйсенбаев 

Н.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

2 курс ТО-20-23-Р 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

08.04.20

22 

Дуйсенбаев 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.8                График сдачи курсовых проектов (работ)  

                                             на 2022-2023 уч. год (1-ой семестр)  

Специальность Курс Группа Дисциплина 
Срок 

сдачи 
Руководитель 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-20-

24-1К 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

08.12.2022 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-20-

24-2К 

Организация и 

технология 

пассажирских 

перевозок 

01.12.2022 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-20-

23-Р 

Экономика 

производства 
04.10.2022 Садыкова В.С. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

3 

курс 

САД-

20-24-Р,  

САД-

20-24-

1Р 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

 
Турсумбекова 

Х.С. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-20-

23-Р 

Ремонт 

автомобильного 

транспорта 

03.12.2022 
Джунушев 

Д.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 

курс 

ТО-20-

23-Р 

Экономика 

производства 
03.12.2022 Садыкова В.С. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-20-

24-Р 

Организация и 

технология 

грузовых 

перевозок 

01.12.2022 Картбаев Е.Д. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

3 

курс 

ОП-20-

23-К 

Экономика 

производства 
23.09.2022 

Кайынбаева 

А.Е. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-19-

23-1К 

Экономика 

производства 
09.12.2022 

Кайынбаева 

А.Е. 



Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-19-

23-2К 

Экономика 

производства 
09.12.2022 

Кайынбаева 

А.Е. 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте 

4 

курс 

ОП-19-

23-Р 

Экономика 

производства 
07.12.2022 Садыкова В.С. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 

курс 

САД-

19-23-К 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

29.09.2022 
Наматжанова 

А.Ш. 

Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 

курс 

САД-

19-23-Р 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

29.09.2022 
Наматжанова 

А.Ш. 

Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

4 

курс 

ДМ-19-

23-К 

Ремонт дорожно-

строительных 

машин 

02.10.2022 
Егенбердиева 

А.С. 

Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин 

4 

курс 

ДМ-19-

23-К 

Экономика 

производства 
29.09.2022 

Кайынбаева 

А.Е. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 

курс 

ТО-19-

23-Р 

Ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15.12.2022 
Джунушев 

Д.А. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

4 

курс 

ТО-19-

23-Р 

Экономика 

производства 
15.12.2022 Садыкова В.С. 

 

Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях циклово-

методических комиссий и утверждаются заместителем  директора по учебной работе. 

Расписания промежуточной аттестации своевременно  доводятся до обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации за семестр оформляются ведомостями по 

каждой учебной группе, выставляются в журналах теоретического и практического 

обучения, книжках успеваемости обучающихся. В группах 1 и 2 курсов оценивание 

учебных достижений обучающихся проводится с использованием буквенной балльно- 

рейтинговой системы (Приложение 3.7 Расписание экзаменов, приложение 

3.8Ведомости ПА, приложение 3.9 Журналы).  

Успеваемость и качество знаний обучающихся анализируются каждый семестр по 

группам, а так же обсуждаются и анализируются на заседаниях Педагогического совета по 



итогам отчетов ИПС, кураторов групп. После анализа  формируется отчет по результатам 

сессии.  

 

Таблица 3.9      Показатели абсолютной и качественной успеваемости учащихся  

                                              очной формы обучения (%) 

Учебный год 

Абсолютная 

успеваемость, в 

% 

Качество успеваемости, в %, в том числе по курсам  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2020-2021 99 75 77 76 91 

2021-2022 95 75 84 82 94 

2022-2023 88 83,1 69,6 81,3 84 

 

Для оценки уровня подготовки обучающихся по завершению освоения 

профессиональной образовательной программы проводится итоговая аттестация в виде 

комплексного экзамена по дисциплинам/модулям, предусмотренным Государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего профиля технического и 

профессионального образования  

Итоговая аттестация обучающихся колледжа включает сдачу итоговых экзаменов 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям либо 

выполнение и защита дипломного проекта (работы), либо выполнение и защита 

дипломной работы со сдачей итогового экзамена по одной из специальных дисциплин и 

(или) модуля, за исключением, обучающихся по программам медицинского образования.  

Итоговая аттестация проводится по заранее утвержденному графику ее проведения.  

Для проведения итоговой аттестации обучающихся в колледже создается итоговая 

аттестационная комиссия приказом директора колледжа.  

Состав итоговой аттестационной комиссии формируется из числа 

квалифицированных специалистов предприятий, преподавателей специальных дисциплин, 

мастеров производственного обучения и представителей коллегиальных органов 

управления учебного заведения в соотношении  65% от представителей работодателей и 

35 % от представителей организации технического и профессионального, послесреднего 

образования, включая секретаря комиссии без права голоса.  

Комиссия определяет: 

1) соответствие уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся установленной образовательной программе технического и 

профессионального, послесреднего образования;  

2) фактический уровень знаний, умений и практических навыков обучающихся 

по производственному обучению, общепрофессиональным и специальным дисциплинам и 

(или) профессиональным модулям, их соответствие требованиям учебных программ и 

квалификационных характеристик по профессиям (специальностям).  

До начала итоговой аттестации проводится консультация, в том числе о порядке 

проведения итоговой аттестации, правилах оформления работы, продолжительности 

выполнения работы, порядке подачи апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации.   

Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется приказом директора.   

Заседание итоговой аттестационной комиссии оформляется соответствующим 

протоколом, который подписывается председателем, членами и секретарем комиссии.   

Результаты сдачи итоговых экзаменов и защиты дипломного проекта (работы) 

объявляются в день их проведения.  



Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации принимается на 

основе результатов итоговых экзаменов по дисциплинам и (или) модулям и (или) защиты 

дипломных проектов (работы).  

Председатель комиссии в двухнедельный срок по окончанию аттестации, 

составляет отчет об итогах аттестации. (Приложение 3.10. Протоколы ГЭК и ГАК). 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ПРИВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

РАЗВИТИЕ РАЗНОСТОРОННИХ ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБНОСТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Основная цель воспитательной деятельности Алматинского автомобильно-

дорожного колледжа-формирование воспитательной системы, способствующей развитию 

личности обучающегося, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы. Планирование 

воспитательной работы в колледже организуется и проводится согласно «Типовому 

комплексному плану по усилению воспитательного компонента в процессе обучения во 

всех организациях образования воспитания в РК».  

Воспитательная работа представляет собой единый процесс взаимодействия и 

сотрудничества педагогов и обучающихся, совместной творческой деятельности по 

выработке умений принимать решения, решать сложные профессиональные проблемы, 

делать нравственно обоснованный выбор.  

Поэтому ведущей целью воспитательной деятельности Алматинского 

автомобильно-дорожного колледжа является формирование разносторонней, гармонично 

развитой личности, воспитание и подготовку квалифицированных и разносторонне 

развитых специалистов, имеющих духовно-нравственную и гражданскую позицию.   

Задачи:  

- воспитание молодежи в духе гражданственности и патриотизма, уважении к 

своей Родине;   

- гармоничное развитие духовных, творческих и физических возможностей 

личности;   

- формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни;  

- обогащение интеллекта и культуры путем изучения истории, этнокультуры, 

обычаев и традиций казахского народа и народов многонационального Казахстана;   

- осознание прав и обязанностей личности перед семьей, народом, природой, 

обществом и государственном развитии творческого потенциала обучающихся;  

- приобщение  к  традициям  колледжа,  формирование  чувства 

солидарности  и корпоративности;  

- развитие научно-исследовательского и творческого потенциала 

обучающихся;   

- развитие института студенческого самоуправления;  

 

Воспитательная работа Алматинского автомобильно-дорожного колледжа 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РК:   

1. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.);  

2. Конституция РК от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 23.03.2019 г.);  

3. Кодекс о браке (супружестве) и семье от 26.12.2011 г. (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.);   



4. Закон об образовании от 27.07.2007 г.(с изменениями и дополнениями по 

состоянию на  

28.08.2021г.);  

5. Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» от 11 октября 2011 года № 483-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 29.12.2021 г.);  

6. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 

8 августа  

2002 года № 345-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2021 г.);  

7. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» 07 июля 2020 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

24.06.2021г.);  

8. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 год (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2021 г.);  

9. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2021 г.);  

10. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.);  

11. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите 

инвалидов в  

Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2021 г.);  

12. Закон РК от 11.07.2002 (с изм. и доп. на 26.06.2021 г) «О социальной и 

медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями»;  

13. Комплексный план воспитательной работы в организациях технического и 

профессионального образования РК на 2022-2023г.  

Согласно типовому комплексному плану воспитательной работы в организациях 

технического и профессионального образования РК составляется годовой план 

воспитательной работы колледжа.   

C 2020 по 2022 г. содержание воспитательной работы основано на реализации 8 

основных направлений, указанных по всем направлениям, проводились следующие 

мероприятия, которые являются традиционными и обязательными для колледжа:  

1. воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности правовое 

воспитание;  

2. духовно-нравственное воспитание;  

3. национальное воспитание;  

4. семейное воспитание;  

5. трудовое, экономическое и экологическое воспитание;  

6. интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;  

7. поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;  

8. физическое воспитание, здоровый образ жизни.  

  

4.1 Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание. 
Основная цель гражданского и патриотического воспитания в колледже 

заключается в воспитании личности с активной гражданской позицией, уважающей  

государственные символы, почитающей народные традиции, в формировании 

потребностей участвовать в обществено-политической, экономической и культурной 

жизни республики. В связи с этим большое внимание в колледже уделено привитию 

студентам чувства гордости за свою страну, воспитанию уважения к Конституции, 

государственной символике, родному языку, народным традициям, истории, культуре, 



природе своей страны; формированию активной гражданской позицию и самосознания  

гражданина Республики Казахстан.    

                               

 Таблица 4.1                                      План мероприятий  

№ Вид мероприятия 

1 Проведение единого классного часа,  посвященного «Дню знаний – 1 

сентября», 

«Дню Конституции Республики Казахстан», «Достижения Независимости», 

«Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм». 

2 День города: «История и культура нашего города».  Конкурс видеороликов и 

кураторский час.  

3 
«Правила внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся». 

Кураторские часы  

4 «30 лет Независимости Казахстана - путь к процветанию» Кураторские часы.  

5 Проведение спартакиады среди студентов колледжей «Кӛңілді старт» 

6 

Совместно с «Управлением общественного развития города Алматы», при 

поддержке с «Академией педагогических наук» была проведена  

республиканская  научно-практическая  конференция  «Государственные 

символы: история и современность»,  в онлайн формате. В рамках 

социального проекта,  проведение патриотических мероприятий, 

посвященных государственным символам Республики Казахстан» 

(Участвовали  волонтеры  колледжа). 

7  

Совместно с общественным фондом «Social project management» был 

реализован проект по государственному социальному заказу «Управления 

общественного развития Алматы». Проведен семинар-тренинг на тему: 

«Проблемы города Алматы»,  с  участием Батыржаном Сейдомаром- 

председатель общественного фонда «Кӛшпенділер атамұрасы». 

9 

Мероприятия по празднованию Дня Республики: 

1) Массовое исполнение «Патриотизм дауысы»; 

2) Флешмоб «Болашақ білімді жастардың қолында»; 

3) Патриотическая акция «Қыран елім –Қазақстаным!» 

4) Оформление тематических выставок в библиотеке колледжа,  

посвященных становлению и достижениям суверенного Казахстана. 

10 Лекции по призыву в ВС РК:  

1) Обязанности граждан РК по защите государства;  

2) Порядок проведения призыва на срочную воинскую службу; 

3)  Отсрочки и освобождение от призыва 

11 День национальной валюты - тенге в Казахстане. Кураторские часы  

12 Проведение праздничных концертов ко Дню РК, Дню Независимости.  

13 «Тәуелсіздік баға жетпес байлығым!», кураторский час. 

14 Встреча с участниками Декабрьских событий 1986 года.  

  

В колледже уделяется большое внимание профилактике правонарушений среди 

обучающихся. В течение учебного года проведены встречи с инспекторами ОДН и 

обучающимися по проблемам преступности несовершеннолетних. Инспекторы провели 

лекции на тему: «Профилактика правонарушений среди подростков и предупреждение 

безнадзорности и беспризорности», «Права и обязанности подростка». Также были 

проведены кураторские часы по следующим темам: «Закон РК «О профилактике 

правнарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности». Профилактические учеты», «Уголовные наказания 



несовершеннолетних. УК РК статьи  83,84,85,86», «Право человека на жизнь. 

Конституция РК ст.15. Трудные жизненные ситуации – выход всегда есть!», «От 

безответственности до преступления один шаг. Административная ответственность 

несовершеннолетних перед законом КоАП ст 80,81,82», «КоАП РК Административная 

ответственность: гл.25. ст. 435. Хулиганство, совершенное  несовершеннолетним; ст. 437. 

Нарушение тишины; ст. 438 Заведомо ложный вызов специальных служб; ст.442.  

Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии 

опьянения»;  «КоАП РК Административная ответственность: ст. 442. Нахождение в 

ночное время  в несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей; ст.448. Вандализм несовершеннолетних»; 

«Трудовой кодекс РК. Раздел 2.гл.4.ст33. Порядок заключения, изменения и дополнения 

трудового договора; ст.36. Условие об испытательном сроке в трудовом договоре». 

В колледже функционирует добровольный клуб «Sanaly urpaq», деятельность 

которого направлена на формирование антикоррупционной культуры и 

добропорядочности у обучающихся.  Проводились следующие мероприятия: «Час 

добропорячности». Круглый стол среди 3-х курсов по теме: Уголовно-правовая политика 

в противодействии с коррупцией».   

Совместно с акиматом г.Алматы проведена лекция среди обучающихся 

Алматинского автомобильно-дорожного колледжа на тему: «Противодействия терроризму 

и экстремизму». Проведено анкетирование среди обучающихся колледжа: «Чистая 

сессия».  Проведены дебаты на тему: «Основные проблемы современной молодежи». 

Организовано написание минисочинения среди обучающихся 3 курса на тему: «Я патриот 

своей страны».  

С 2020 по 2022 г. совместно с представителями УВД Алатауского района был 

проведено 1  заседание дисциплинарного совета, где рассматривались вопросы касательно 

образовавшихся академических задолженностей и не посещаемости занятий 

обучающимся, а также нарушений правил внутреннего распорядка колледжа.   

  

4.2 Формирование духовно-нравственного воспитания обучающихся 

  

Цель: Приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства, развитие 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития обучающихся и их 

реализация в различных видах творческой деятельности.  

 

 Таблица 4.2                      План мероприятий саморазвития обучающихся 

№ Мероприятия 

1.   Участие в Республиканской акции «Неделя добрых дел» 

2.   Празднование праздника «Наурыз». Кураторские часы.  

3.   
Турнир по армрестлингу среди учащихся колледжей г. Алматы, посвященной 

празднику «Наурыз». 

4. 
Посещение исторических и культурных достопримечательностей города. (музеи, 

галереи, кинотеатры, театры)   

5. Лекции и кураторские часы на тему «Бірлігіміз жарасқан Қазақстан!» 

6. 

В рамках по реализации проекта государственному социальному заказу 

Управления общественного развития Алматы , общественный фонд «Social project 

management» провел семинар-тренинг на тему: «Саморазвитие» с  участием члена 

общественного совета при акимате города Алматы Талгатом Жанысбай.  

7. Голос степи: 175 летие Жамбыла Жабаева, конкурс чтецов 

8. Пропаганда творчества поэта века Мукагали Макатаева. 



4.3 Формирование национального воспитания обучающихся. 

  

Цель: Ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, 

уважение к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и 

этнических групп Республики Казахстан.  

 

Таблица 4.3                                         План мероприятий  

№ Мероприятия  

1. Празднование Дня языков народов Казахстана (открытый урок)  

2. Организация и проведение мероприятия «Казахские традиции и обычаи».  

3. Празднование Дня единства народа Казахстана «Достық бірлігі». Кураторские 

часы.  

  

4.4 Семейное воспитание  

 

Цель: Просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической 

компетентности и ответственности за воспитание детей.  

Таблица 4.4                                      План мероприятий 

№ Мероприятия 

1. Проведение арт-галереи рисунков, фотографий «Бақыт мекені» посвященной 

Дню семьи в РК.  

2. ОФ «Social project management» реализуя  проект по государственному 

социальному заказу «Управления общественного развития Алматы», провел  

семинар-тренинг на тему: «Актуальные проблемы» с председателем 

заместителем директора общественного фонда  с Ильясом Хабдулдановым.   

3. «Родительское собрание» (1 курс, 2 курс, 3 курс)  

4. 
Состоялось спортивное мероприятие «Веселые старты» среди учащихся 1 курса, 

в рамках программы, посвященной «Году детей в РК». 

 

4.5 Трудовое экономическое, экологическое воспитание. 
  

Цель: Формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению, развитие экономического мышления и экологической культуры 

личности. Большое внимание в колледже уделяется экологическому воспитанию как 

гражданского воспитания. Экологическое воспитание рассматривается как элемент 

общего образования, взаимодействие природы, общества, человека. Ежесезонно в 

колледже проводится очистка территории, закрепленной за группами, ежедневно силами 

обучающихся осуществляется уборка кабинетов совместно с техперсоналом колледжа, 

ежемесячно проходит генеральная уборка кабинетов.  

 

Таблица 4.5                                      План мероприятий 

№ Мероприятия 

1.   
 Выезды 2-3 курсов на природу, национальные парки г. Алматы  

 

 

 

 



4.6 Формирование интеллектуального воспитания, воспитания 

информационной культуры обучающихся  
  

Цель: Формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие 

интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а 

также информационной культуры. Обучающиеся на занятиях знакомятся с интересными 

произведениями лучших классиков мировой литературы.  Много внимания уделяется на 

развитие памяти, фантазии, воображения и развивается навык общения в коллективе, что 

крайне необходимо для полноценного и интересного общения. 

 

Таблица 4.6                                          План мероприятий 

№ Мероприятия  

1. Дебатный турнир «Егемендік – елдің бағы жетпес игілігі» (1,2 курсы)  

2. Творческий конкурс «Золотая осень» 

3. «Искусство жить достойно. В чем оно состоит?». Кураторский час. 

4. Учащиеся колледжа участвовали в международных литературных конкурсах: 

«Есенинские чтения» (2020 г. 1-место), «Абайские чтения »  (2021г. 1-место), 

«Ұлы дала баласы» (2022г. 1-место).  

5. Общественный фонд «Social project management» провел семинар-тренинг на 

тему: «Военные обязанности» с Арынхановым Арманом - директором 

общественного фонда "Қаһарман ұрпақ"  ветераном ВС РК, в рамках реализации 

проект по государственному социальному заказу Управления общественного 

развития города Алматы,  

  

4.7 Формирование поликультурного и художественно-эстетического воспитания 

обучающихся.   
Цель: Формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности 

личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности, создание в организациях образования поликультурной среды.  

 

 Таблица 4.7                                          План мероприятий 

№ Мероприятия 

1.   Конкурс «Мисс ААДК»   

2.   Конкурс «Мистер ААДК»   

3.   Вручение дипломов выпускникам колледжа.  

 

 Дебатный клуб ««Femida CAP» развивает индивидуальные компетенции 

обучающихся колледжа. Обучающиеся учатся собирать и анализировать большие объемы 

информации; учатся публично выступать; сформировать навыки конструктивного 

общения; овладеть технологиями социального лидерства; формировать и отстаивать 

собственную позицию.  

 

4.8 Формирование физического воспитания и здорового образа жизни. 

  

Цель: Создание пространства для успешного формирования навыков здорового 

образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять 

факторы, наносящие вред здоровью. 

 

  



 Таблица 4.8                                          План мероприятий 

№ Мероприятия 

1. Анкетирование на выявление интересов обучающихся (кружки, секции) 

2. Инструктаж по технике безопасности на занятиях физической культуры и 

спортивных секций. 

3. Сбор сведений для социально-психологической карты обучающихся 1 курса  

4. Турнир по мини-футболу среди студентов КазАДИ и учащихся ААДК, 

посвященный  30-летию Независимости РК. 

5. Турнир по волейболу среди специальностей колледжа. 

6. Товарищеские встречи по футболу среди учащихся колледжей и школ г. Алматы. 

7. Сейсмотренировка «Действие педагогического состава и обучающихся при 

возникновении землетрясения». 

8. Лекция «Кто такой психолог?»   

9. В колледже ведѐтся пропаганда здорового образа жизни. Колледж сотрудничает 

с врачами Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД и центром 

ЗОЖ. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ: Лекция врачом городского центра ЗОЖ 

на тему: «Профилактика табакокурения как основного фактора развития 

бронхолегочных заболеваний», «Профилактика ранней беременности», «Вред 

электронных сигарет, кальяна и вейпов».  Проведены кураторские часы на тему: 

«Скажем курению – НЕТ!», «Береги здоровье смолоду», «Аксиомы алкоголя».  

10. Был проведен семинар-тренинг  общественным фондом «Social project 

management» среди студентов 1-2 курсов на тему: «Вред табака и алкоголя», по 

реализации проекта по государственному социальному заказу Управления 

общественного развития Алматы. 

 Мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД: Лекция на тему: 

«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодѐжной среде», 

«Профилактика ВИЧ/СПИД».  

Кураторские часы на тему: «Как уберечься от беды (ВИЧ/СПИД)»  

  

4.9 Секции Алматинского автомобильно-дорожного колледжа. 

 

В системе физического воспитания учащейся молодежи, одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы спортивной 

секции. Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся образовательного учреждения с использованием 

способов двигательной активности. 

В процессе занятии спортом у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Поэтому в 

колледже проводится большая работа по вовлечению обучающихся в спортивные секции. 

В колледже функционируют спортивные секции как волейбол, футбол. Обучающиеся 

колледжа с удовольствием посещают спортивные секции. 

 

 

 



 Таблица 4.9    Участие обучающихся в спортивных секциях колледжа.  

 

№  Наименование секции  
2021-2022  

(кол-во обуч-я)  

2022-2023  

(кол-во обуч-я)  

1.   Волейбол  20 30 

3.   Футбол  20 30 

 ИТОГО:  40 60 

 

Секция волейбола. Секция волейбола обучает необходимым двигательным 

навыкам, воспитывает морально-волевые качества, способствует правильному 

физическому и психологическому развитию обучающихся. В секции по волейболу 

обучающиеся заводят новые знакомства и получают положительные эмоции от общения в 

коллективе. За 2021-2022 учебный год учащиеся 1-4 курсов колледжа приняли участие в 

Первенстве колледжа  по волейболу, в  городском  турнире по волейболу среди учащихся 

колледжей г. Алматы (юноши), городском турнире по волейболу среди колледжей г. 

Алматы (девушки заняли 2-е место).  

          Секция футбола. Особой популярностью среди юношей является игра в футбол. 

Футбол — игра командная, которая формирует важные черты характера, развивает многие 

навыки: умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку. Игра 

развивает координацию и ловкость, формирует определѐнный образ мышления, умение 

быстро реагировать и принимать решения. Ежегодно в колледже проводятся соревнования 

по футболу среди учащихся 1-4 курсов. В 2021году учащиеся Алматинского 

автомобильно-дорожного колледжа приняли участие в городском чемпионате по 

минифутболу, где заняли призовое 3 место. Регулярно сборная команда по футболу 

принмает участие в товарищеских встречах с коледжами Туран, Нархоз, АФЭК. 

 

4.10 Развитие студенческого самоуправления «Студенттік парламент». 

 

  В колледже развита система самоуправления обучающихся «Студенттік 

парламент», которая рассматривается как особая форма социально значимой, 

самостоятельной, инициативной, ответственной общественной деятельности 

обучающихся. «Студенттік парламент» является организацией активного участия 

обучающихся в деятельности колледжа, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской, общественной работе, организует и проводит традиционные 

мероприятия для обучающихся. 

Члены Парламента студенческого самоуправления вовлекают всех обучающихся в 

разнообразные виды деятельности, стимулируют самовоспитание, организуют 

совместную коллективную деятельность. 

Соблюдая традиции учебного заведения, члены Парламента принимают активное 

участие во всех делах колледжа, организовывают и самостоятельно проводят различные 

мероприятия:  

- поздравления с Днем учителя и Международным женским днем; 

- участвуют в волонтѐрском движении колледжа и т.д. 

Все проведенные мероприятия представлены на сайте колледжа и в социальных сетях 

(https://www.instagram.com/reel/Cj-4B7uqsi_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=).  

Документы, отражающие воспитательную работу представлены в Приложении 4. 

                           

 

 

 

https://www.instagram.com/reel/Cj-4B7uqsi_/?igshid=YmMyMTA2M2Y


Таблица 4.10   Участие обучающихся в клубах колледжа. 

 

№  Наименование секции  

2020-2021 (кол-

во обуч-я)  

2021-2022 (кол-

во обуч-я)  

2022-2023 

(кол-во обуч-я) 

 1.    Дебатный клуб 

«Femida CAP»  

6 10 15 

 2.    Клуб волонтеров 

«Адал жүрек» 

15 15 25 

 3.    Антикоррупционный 

клуб «Саналы ұрпақ»  
30 46 

50 

 ИТОГО:  51 71 90 

 

4.11  Кураторская работа 

 

Особую роль в воспитательной работе колледжа играет работа куратора. В каждой 

учебной группе назначается куратор на весь период обучения. Обязанности куратора 

определены должностной инструкцией и направлены на поддержку обучающихся, 

содействию и созданию благоприятных условий для индивидуального развития личности 

и еѐ нравственного воспитания. Куратор оказывает помощь обучающимся в процессе 

обучения, консультирует родителей по вопросам воспитания, оценивает уровень 

воспитанности обучающихся и проводит воспитательные мероприятия с целью его 

повышения. Ежемесячно кураторы групп проводят тематические кураторские часы с 

целью формирования у обучающихся системы отношений к миру и обществу, развития 

эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений личности, содействуют 

проявлению и развитию индивидуальности, раскрытию личностного потенциала 

обучающихся, его творческих способностей. Существенной особенностью 

воспитательного процесса в колледже является то, что кураторы ведут группу на 

протяжении всего периода обучения в колледже. При планировании своей работы 

кураторы ориентируются на специфику группы, тем самым отбирая формы и методы 

работы с обучающимися. Тематические кураторские часы проводятся согласно общему 

плану по воспитательной работе и индивидуальному плану работы куратора, ведутся 

кураторские журналы, в которых отражается работа с активом группы, индивидуальная 

работа со обучающимися, взаимодействие с родителями. Всю проделанную работу 

кураторы групп отражают в итоговых отчетах. Кураторы ведут строгий контроль за 

дисциплиной и посещаемостью обучающихся. Кураторами групп а мессенджере Whatsapp 

созданы чаты с родительской общественностью и обучающимися групп для обмена 

актуальной информации6 решения проблем в рабочем порядке. С обучающимися 

постоянно проводится индивидуальная работа: проводятся беседы, приглашаются 

родители, ситуации рассматриваются на дисциплинарном совете и в индивидуальном 

порядке. В течение учебного года обучающиеся принимают активное участие во всех 

мероприятиях колледжа под руководством своих кураторов. В конце года по итогам 

участия определяется лучший куратор и группа года.  

Большое внимание уделяется работе с родителями. Проводятся плановые и 

внеплановые родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы о возрастных 

особенностях подростков, о профилактике правонарушений подростков и об 

административных ответственностях родителей. В течении всего учебного года 

проводится индивидуальная работа с родителями обучающихся, нарушающих правила 

внутреннего распорядка. Для выявления проблем у обучающихся с родителями по разным 

направлениям регулярно проводятся беседы, которые фиксируются в «Журнале бесед 



заместителя директора по социально-воспитательной работе с обучающимися и 

родителями». 

  Целью работы является сплочение психологической службы и учебного персонала, 

гармонизация отношений в системе: «Преподаватель - обучающийся - родитель», 

повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей. 

Кураторы ежегодно обеспечиваются рекомендациями по взаимодействию с группой. 

Даются серии упражнений на сплочение коллектива для проведения кураторских часов. С 

педагогическим коллективом, а именно с новыми педагогами проводятся 

профилактические семинары и на эффективное формирование профессиональной 

личности педагога. Обучающиеся 1 курса обеспечиваются рекомендациями касающихся 

эффективного распределения времени. Обучающиеся которые имеют повышенный 

уровень тревожности, получают рекомендации. Взаимодействие с родителями 

осуществлялись на родительских собраниях. В течение всего учебного года в колледже 

для обучающихся оказывается индивидуальная консультативная помощь.  

  Воспитательная работа в полной мере отражена на официальном сайте колледжа 

https://www.aadk.kz/ в разделах «Новости» и на странице Instagram 

https://www.instagram.com/p/CnRB7V2qKwh/?igshid=YmMyMTA2M2Y= (Приложение 4).  
 

5. СОБЛЮДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Важным фактором в профессиональной ориентации обучающихся колледжа 

является трудоустройство выпускников. В колледже систематически ведется работа по 

мониторингу, анализу и прогнозированию трудоустройства выпускников. Выпускники 

информируются о вакансиях по специальностям, все виды работы по трудоустройству 

направлены на полное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей 

образовательной услуги.   

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых 

к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие 

им» (в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 14.07.2021 № 339) 

«Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников организации образования по 

специальности, при этом доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников 

по специальности в течение года выпуска – не менее 75 %».   

Колледж осуществляет содействие в трудоустройстве выпускников путем:  

- поиска организаций и направление им писем-предложений о заключении 

договоров о сотрудничестве;  

- заключения договоров о сотрудничестве с организациями, нуждающимися в 

специалистах по профилю колледжа;  

- работы с организациями на основе заключенных договоров;  

- содействия в направлении обучающихся на практику в организации, где 

предлагается их трудоустройство;  

- налаживания связей с выпускниками и организациями, принявшими их на работу.  

  

Таблица 5.1                    Трудоустройство выпускников 2020 года  

Специальность 

Всего 

выпуск- 

ников 

Трудо-   

устроены 
ВУЗ ВС РК 

Декрет- 

ный 

отпуск 

Выехавшие 

за пределы 

РК 

Подлежат 

трудоуст-   

ройству 

1  2  3  4  5  6  7  9  

1410000 

«Строительство 
  

18 

 

22 

 

4 

 

0 

 

0 

 

2 

https://www.aadk.kz/
https://www.aadk.kz/
https://www.instagram.com/p/CnRB7V2qKwh/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023542#z6
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023542#z6
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023542#z6


автомобильных 

дорог и аэродромов»  
46 

1202000 « 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте (по 

отраслям)»  

 

70 

 

22 

 

35 

 

1 

 

0 

 

0 

 

12 

1201000 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта»  

 

43 

 

28 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

1402000 

«Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных машин 

(по видам)» 

 

24 

 

10 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

0518000 «Учет и 

аудит» 
4 0 3 0 0 0 1 

ИТОГО  187 78 69  5  0  0  35/18.7%  

 

Доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальностям  

2020 года выпуска составляет 81.3 %.  

 

Таблица 5.2                    Трудоустройство выпускников 2021 года 

Специальность 

Всего 

выпуск-   

ников 

Трудо-   

устроены 
ВУЗ ВС РК 

Декрет- 

ный 

отпуск 

Выехавшие 

за пределы 

РК 

Подлежат 

трудоуст-   

ройству 

1  2  3  4  5  6  7  9  

1410000 

«Строительство 

автомобильных 

дорог и аэродромов»  

 

44 

 

21 

 

7 

 

9 

 

5 

 

0 

 

2 

1202000 « 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте (по 

отраслям)»  

 

65 

 

36 

 

15 

 

0 

 

1 

 

0 

 

14 

1201000 

«Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

 

41 

 

16 

 

8 

 

2 

 

0 

 

0 

 

15 



автомобильного 

транспорта»  

1402000 

«Техническая 

эксплуатация 

дорожно-

строительных машин 

(по видам)» 

 

20 

 

14 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

ИТОГО  170 87 31 11  6 0  36/21.2%  

 

 Доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальностям  2021 

года выпуска составляет 78.8 %.  

  

Таблица 5.3                      Трудоустройство выпускников 2022 года 

Специальность 

Всего 

выпуск-   

ников 

Трудо-   

устроены 
ВУЗ ВС РК 

Декрет- 

ный 

отпуск 

Выехавшие 

за пределы 

РК 

Подлежат 

трудоуст-   

ройству 

1  2  3  4  5  6  7  9  

1410000 «Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов»  

 

48 

 

18 

 

22 

 

7 

 

0 

 

0 

 

1 

1202000 « Организация 

перевозок и управление 

движением на транспорте 

(по отраслям)»  

 

68 

 

31 

 

16 

 

3 

 

0 

 

1 

 

17 

1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта»  

 

34 

 

24 

 

5 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

ИТОГО  150 73 43  12  0  2  20/13.3%  

  

Доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальностям 2022 

года выпуска составляет 86.7 %. (Приложение 5.1. Копии документов, 

подтверждающих соблюдение квалификационных требовани).  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

При составлении рабочего учебного плана в ААДК  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 недели, 

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;  

• 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 специалиста среднего звена – 180 кредитов;  

• объем производственного обучения и/или профессиональной практики составляет 

не менее 40%, при дуальном обучении не менее 60% 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. (Приложение 6.1) 

 

 7.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Соблюдение требований к уровню подготовки обучающихся, который 

определяется содержанием образовательных программ, базовыми и профессиональными 

компетенциями в соответствии с уровнем образования   

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 

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.  

  

8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ОБУЧЕНИЯ: СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСО 

  

Согласно приказу Министра образования и науки РК от 31.10.2018 № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования», приложения 5 «Государственный общеобразовательный стандарт 

технического и профессионального образования», главы 5 «Требования к срокам 

обучения» срок освоения образовательной программы ТиПО при очной форме обучения 

составляет:  

• на базе основного среднего образования без получения общего среднего 

образования и для обучения лиц с особыми образовательными потребностями - 1 год 10 

месяцев;  

• на базе основного среднего образования с получением общего среднего 

образования - 1 год 10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев или 3 

года 10 месяцев;  



• на базе общего среднего образования – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10 

месяцев, 2 года 6 месяцев или 2 года 10 месяцев;  

• на базе технического и профессионального образования – 10 месяцев, 1 год 6 

месяцев или 1 год 10 месяцев. 

 

Таблица 9.1              Требования к срокам обучения по специальностям ААДК 

№ 
Специальность с указанием 

шифра 
Квалификация 

Сроки обучения 

на базе 

основного 

среднего 

образования 

на базе 

общего 

среднего 

образования 

1  1202000 «Организация 

перевозок и управление 

движением на транспорте» 

(по отраслям) 

120206 3 Техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

2  1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

120112 3 Техник - 

механик 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

3  

1410000 «Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

141001 3 Техник-

строитель 

3 г. 6 мес. 2 г. 6 мес. 

4  0518000 «Учет и аудит» 051803 3 Экономист-

бухгалтер 

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 

5  1402000 «Техническая 

эксплуатация дорожно-

строительных машин (по 

видам» 

140220 3 Техник-

механик 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

6 10410300 «Организация 

перевозок и управление 

движением на транспорте» 

(по отраслям) 

4S10410302 Техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

7 1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

4S07161304 Техник - 

механик 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

8 1410000 «Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

4S07161304 Техник-

строитель 

 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

9 1410000 «Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

4S07320704 Техник - 

механик 

 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

9 0518000 «Учет и аудит» 4S04110102 

Бухгалтер 

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 

 

Согласно приказу Министра образования и науки РК от 31.10.2018 № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования», приложения 5 «Государственный общеобразовательный стандарт 

технического и профессионального образования», главы 5 «Требования к срокам 

обучения» (в редакции приказа от 2021 г.).  



Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или 

количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных кредитов/часов 

согласно моделей ГОСО.  

В  2020-2021 учебном году при разработке рабочих учебных планов и программ 

учитывалось внедрение модульной технологии обучения, дуальной формы обучения.  

В 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах при разработке рабочих учебных планов и 

программ учитывалось внедрение кредитно-модульной технологии обучения, дуальной 

формы обучения.  

Кредитная технология обучения в системе ТиПО предусматривает признание и 

перенос результатов обучения посредством оценки для присвоения квалификации в 

течение всего периода обучения независимо от места, формы и срока обучения.  

Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах ТиПО. Кредит 

ТиПО понимается как числовое выражение общего веса результатов обучения в 

квалификации и удельного веса результатов обучения относительно квалификации.  

  При кредитной технологии обучения, количество кредитов обязательного обучения 

составляет:  

180-240 кредитов для освоения квалификации специалиста среднего звена на базе 

основного среднего образования;  

120-180 кредитов для освоения квалификации специалиста среднего звена на базе 

общего среднего образования;  

60 кредитов для освоения квалификации среднего звена на базе технического и  

профессионального образования (по родственной квалификации).  

  

  

10. ВЫВОДЫ  

  

Самооценка деятельности колледжа позволяет сделать следующие выводы:  

1. Соблюдаются все требования к содержанию технического и профессионального, 

послесреднего образования с ориентиром на результаты обучения:  

• Имеется в наличии годовой план работы организации, который соответствует 

задачам технического и профессионального образования;  

• В колледже созданы необходимые условия для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление 

личности;  

• Имеются необходимые условия для обеспечения профессиональной 

ориентационной работы с обучающимися;   

• система обучения построена так, что обеспечивает взаимосвязь между 

теоретическим обучением, обучением на производстве и потребностями рынка труда;  

• внедрены и эффективно используются новые технологии обучения, 

способствующие своевременной адаптации профессионального образования к 

изменяющимся потребностям общества и рынка труда;  

• Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Колледж располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к 

ресурсам сети Интернет;  

• В колледже сформирована система повышения квалификации педагогических 

кадров, позволяющая осуществлять научно-методическую и инновационную 

деятельность;  

• Кадровое обеспечение в Колледже (преподавательский состав, административно-

управленческий и учебно-вспомогательный персонал) соответствует предъявляемым 

требованиям. Образование преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в Колледже по всем блокам 



дисциплин, и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности. 

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса, владение педагогов 

профессиональными компетенциями имеют определяющее значение в подготовке 

будущих специалистов. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

Колледжа осуществляется в соответствии с планом;  

• произведена интеграция образовательных программ по техническому и 

профессиональному образованию и производства.  

2. Имеется в наличии разработанные рабочие учебные программы на основе:  

типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического 

и профессионального, послесреднего образования, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан под № 16013); типовых учебных планов и типовых учебных 

программ по специальностям технического и профессионального образования, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

июня 2015 года № 384 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11690); ГОСО технического и профессионального, 

послесреднего образования (при отсутствии типовых учебных программ и типовых 

учебных планов по родственным квалификациям в рамках одной специальности);  

3. Имеются в наличии разработанные рабочие учебные планы по специальностям и 

квалификациям с указанием формы и срока обучения на основе типового учебного плана, 

учебного плана при модульной технологии обучения или модели учебного плана при 

кредитной технологии обучения, приведенных в приложениях 1, 2 к ГОСО технического и 

профессионального образования.  

4. Планирование и организация образовательной деятельности проводится на основе 

учебных программ и планов работы колледжа, на основании утвержденных графиков 

учебно-воспитательного процесса и расписаний теоретических и практических занятий за 

оцениваемый период;  

5. В рабочих учебных планах по специальностям соблюдается последовательность 

изучения и интеграция учебных дисциплин и модулей, распределение учебного времени 

по каждому из них по курсам и семестрам;  

6. При организации учебного процесса соблюдается все требования к объему 

учебного времени, максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, обязательной 

учебной недельной нагрузки при очной форме обучения (не менее 36 часов), к делению 

группы на подгруппы, продолжительность учебного года соответствует требованиями 

ГОСО;  

7. В колледже ежегодно планируются и реализуются факультативные занятия и 

консультации в рамках рабочего учебного плана для оказания помощи и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. Факультативные занятия проводятся не 

более 4 часов в неделю;  

8. Образовательные программы наряду с теоретическим обучением предусматривают 

прохождение производственного обучения и профессиональной практики. Сроки 

проведения и содержание производственного обучения и профессиональной практики 

определяются планом учебного процесса и рабочими учебными программами. 

Осуществление и прохождение производственного обучения и профессиональной 

практики проходит в соответствии с требованиями ГОСО и правилами организации и 

проведения профессиональной практики и правилами определения предприятий 

(организаций) в качестве баз практик, утвержденными приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107;  

9. Формы контроля, текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

соответствуют Типовым правилам проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными приказом 



Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года; 125 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

под № 5191);  

10. Реализация воспитательного компонента, направленного на привитие 

национальных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности, развитие 

разносторонних интересов и способностей обучающихся в соответствии с содержанием 

образовательных программ реализуется посредством внеаудиторных мероприятий, 

кружковой деятельности, секциями и клубами по интересам, регулярными экскурсиями, 

выездами, походами в театр, посещением выставок и киносеансов. Проводятся 

спортивные соревнования внутреннего и городского уровней.  

 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества подготовки обучающихся рекомендуется:  

1. Продолжить работу по улучшению материально - технической базы и оформлению 

кабинетов в соответствии с квалификационными требованиями;  

2. Продолжить  работу  по  комплексному  учебно-методическому 

 обеспечению образовательного процесса Колледжа,   

3. Продолжить работу по обогащению и обновлению библиотечного фонда 

современной учебной и учебно-методической литературой;  

4. Улучшить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм и 

методов проведения занятий с применением инновационных и информационно-

коммуникационных технологий;  

5. Продолжить работу по выпуску и публикации методических разработок и 

рекомендаций по дисциплинам; 

6. Участие студентовв WORLDSKILLS и других мероприятиях городского, 

областного, республиканского и международного масштабов; 

7. Участие преподавательского состава в проекте ЖАС МАМАН, конференциях, 

семинарах, конкурсах городского, областного, республиканского и международного 

масштабов.  

 


