


Академическая политика 

  Академическая политика колледжа состоит из правил и процедур по 

планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации 

учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и 

повышение качества образования, создание благоприятных условий обучения, 

пребывания, проживания, проведения досуга, ведения здорового образа жизни и 

социальную поддержку. 

       

Поступление в КГКП «Колледж строительства» 

 

Процедура поступления в колледж регламентируется  Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального образования утв. приказом МОН РК от 18 

октября 2018 года № 578  

 

Образовательные программы 

 

   На основании принятой Миссии КГКП «Колледж строительства» 

сформулированы основные направления развития колледжа и образовательных программ, 

изложенные в Стратегическом плане развития колледжа на 2017-2025 годы. 

Все ОП имеют четко определенные цели, соответствующие Миссии колледжа и запросам 

потребителей. Коллегиальная разработка программ, а именно, участие представителей от 

работодателей и студентов при разработке и актуализации ОП, обеспечивает: 

соответствие ОП целям, ориентированным на Миссию колледжа, наличие ясно 

обозначенных ожидаемых результатов обучения. 

Содержание образовательных программ для всех категорий обучающихся 

ориентировано на студентоцентрированное обучение, с использованием технологий 

дистанционного обучения, интерактивных методов и реализацию модульно-

компетентностного подхода. 

 

       Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 

  Студентоцентрированное обучение в колледже реализуется на основе 

партнерского развития взаимодействия между преподавателями и студентами, создания 

условий для формирования у студентов опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем 

будущей профессиональной деятельности. Его интересы и образовательные потребности 

являются основой для формирования образовательных программ. 

Студенту предоставляется право формировать индивидуальную траекторию 

обучения. Колледж обеспечивает студентоцентрированное обучение и преподавание, в 

целях стимулирования и мотивирования студентов к осознанному обучению и активному 

участию в учебном процессе, посредством создания благоприятной академической среды 

и служб поддержки студентов. Студенты обязаны соблюдать кодекс чести. Преподаватели 

Колледжа также соблюдают Кодекс чести пеедагога. 

  

Академическая честность 

 

  Обучение и оценивание в колледже основывается на академической честности. 

Колледж проводит политику борьбы с академической нечестностью, вплоть до 

отчисления обучающихся и увольнения преподавателей за несоблюдение принципов 

академической честности. 

  

https://www.keu.kz/ru/studentu.html
https://www.keu.kz/ru/section-table/31-materialy/142-2009-01-12-08-28-28.html


Система оценивания 

 

  Система контроля учебных достижений обучающихся включает различные 

формы: текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную 

аттестацию студентов и итоговую государственную аттестацию. В качестве инструментов 

измерений знаний обучающихся выступает шкала оценок, которая основана на 

пятибалльной системе. 

   Процедура организации всех форм контроля в КГКП «Колледж 

строительства»регламентирована приказом МОН РК «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» №125 от 18.03.2008г. и «Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся «Колледжа 

строительства» 

  

Контроль учебных достижений 

 

  Академическая успеваемость всех студентов тщательно контролируется. 

Контроль за текущей успеваемостью студентов, рубежной аттестацией, результатами 

промежуточных и итоговых экзаменов студентов осуществляет заместитель директора по 

учебной работе колледжа и заведующие отделениями. 

  

Академическая мобильность 

 

  Одной из задач ТиПО в процессе интеграции в международное образовательное 

пространство является модернизация, способствующая повышению доступности, качества 

и эффективности образования. Достижению этих целей во многом способствует развитие 

академической мобильности преподавателей и студентов «Колледж строительства», 

создающее возможности для: 

- личностного и профессионального роста; 

- развития сотрудничества, в том числе международного, между людьми и между 

организациями образования; 

- повышения качества образования и науки; 

- осмысления разнообразия современной системы образования. 

 

Отчисление из колледжа 

 

  Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

1) по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

2) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за академическую неуспеваемость. Обучающиеся, имеющие по результатам 

промежуточной аттестации более трех неудовлетворительных оценок, отчисляются из 

колледжа по решению педагогического совета приказом руководителя с выдачей ему (ей) 

справки установленного образца. 

- за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и 

проживания в общежитии; 

- в связи с невыходом из академического отпуска. 

  



Перевод и восстановление студентов 

 

  Перевод и восстановление студентов организаций ТиПО осуществляется в 

соответствии с Приказом МОН РК от 20.01.2015 года №19 «Об утверждении Правил 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования». 

  

Распорядок дня 

 

  «Правила внутреннего распорядка «Колледжа строительства» регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 

недели, учебного дня, периодичность учебных занятий студентов колледжа. 

Интенсивный распорядок дня способствует развитию эффективного обучения и 

естественно упорядоченному образу мышления и стилю поведения, и служит большим 

преимуществом в профессиональной жизни. 

  

Кураторы групп 

 

 Куратор группы является активным проводником государственной политики в 

области образования, воспитания и подготовки специалистов для работы в условиях 

современных рыночных отношений. 

 Деятельность куратор группы направлена: 

- на воспитание у студентов высоких нравственных качеств, чувства гордости, 

патриотизма и уважения к Родине, национальным символам и языкам Республики 

Казахстан; 

- способствование развитию у студентов высокого художественного вкуса, умения 

понимать и ценить красоту и богатство родной природы, эстетику труда и быта, 

соблюдение и уважение народных традиций и обычаев; 

- способствование развитию принципов демократии, самоуправления в группе, 

организованности и самостоятельности студентов; 

- принятие действенных мер по сохранению контингента студентов колледжа; 

- проведение целенаправленной работы в группе по сплочению студентов в 

дружный, дисциплинированный коллектив. 

  

Студенческая деятельность 

 

  Профессионализм и развитие личностных компетенций являются 

первостепенными задачами студентов. Поэтому в распорядок дня студентов входят 

аудиторные занятия и внеаудиторная работа, способствующие повышению 

образованности и развитию. Студентами и преподавателями организуются социальные и 

культурные события, конференции, конкурсы мастерства, и др.. 

  

Оплата за обучение 

 

  Поступающие на заочную форму обучения оплачивают от 30% до 50% годовой 

суммы при подаче документов согласно письменного заявления абитуриента; при этом 

50% годовой суммы оплачивают не позднее 01 ноября учебного года, оставшуюся сумму 

до 01 февраля учебного года. 

Обучающиеся по заочную форме, начиная с четвертого курса, вносят 50% годовой 

суммы до 01 октября, оставшуюся сумму – до 01 февраля учебного года. 

В исключительных случаях могут быть предусмотрены индивидуальные льготы, 

связанные с порядком оплаты. 

  



Окончание колледжа 

 

  Для завершения обучения студенту необходимо пройти итоговую аттестацию, 

проводимую в колледже специально созданной квалификационной комиссией. К итоговой 

аттестации допускаются студенты, полностью завершившие теоретическое и 

практическое обучение. 

Итоговая аттестация обучающихся включает сдачу итоговых экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, или выполнение и 

защита дипломного проекта (работы), или выполнение и защита дипломной работы со 

сдачей итогового экзамена по одной из специальных дисциплин и (или) модуля. 

 Процедуры итоговой аттестации регламентируются «Положение о проведении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

«Колледжа строительства». 

  

Трудоустройство выпускников 

 

Для анализа трудоустройства выпускников в колледже действует система 

мониторинга трудоустройства, позволяющая осуществлять сбор данных о 

трудоустройстве выпускников, их обработку и анализ, а также предполагающая 

проведение ряда мероприятий для студентов выпускных групп по планированию и 

построению профессиональной карьеры, осуществляемая методистом по практике и 

трудоустройству. 

 


