Протокол № 2
заседания Учебно- методического совета
от 16 октября 2020 года

Председатель Учебно-методического совета,
д.э.н.,профессор- Умирзаков С.Ы.
Секретарь
м.э.н. - Баймурзаева А.Ж.
Присутствовали: 25 из 27 членов Учебно-методического совета (явочный лист прилагается)
и приглашенные руководители Образовательных программ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин по
дисциплинам осеннего академического периода 2020-2021 учебного года (докладчики:
Председатели Комиссий по обеспечению качества).
2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению перечня образовательных программ
бакалавриата, магистратуры и докторантуры для приема в 2021 г. (докладчики:
Председатели Комиссий по обеспечению качества, директор НОД "Докторантура").
3. О концепции преподавания дисциплин цикла ООД для образовательных программ
набора 2021 года (докладчик: Директор НОД "Общеобразовательные дисциплины").
4. Разное
4.1. Обсуждение Положения по организации педагогической практики
магистрантов;
4.2. Обсуждение Процедуры организации научно-исследовательской и
экспериментально-исследовательской работы магистрантов;
4.3. Обсуждение шаблона Учебного плана освоения ОП для набора 2021 года.
Председатель совета Умирзаков С.Ы. огласил повестку дня, и предложил
присутствующим проголосовать за ее принятие. Повестка дня утверждена единогласно
общим голосованием.

Итоги постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин по
дисциплинам осеннего академического периода 2020-2021 учебного года
СЛУШАЛИ:
Директора Лингвистического Центра Эубэюр Н.А., который представил
информацию об итогах постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов)
дисциплин осеннего семестра Лингвистического центра (Информация прилагается).
Директора Центра «Физическая культура и спорт» Караваеву Е.Л., которая
представила результаты постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов)
дисциплин осеннего семестра центра (Информация прилагается).
1.

Председателя Комиссии по обеспечению качества Школы Экономики и
менеджмента Рыскулову М.М., которая представила информацию об итогах
постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин осеннего семестра
школы Экономики и менеджмента (Презентация прилагается).
Председателя Комиссии по обеспечению качества Школы Общества, технологии
и экологии Мейманкулову Ж.Ж., которая представила информацию об итогах
постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин осеннего семестра
школы Общества, технологий и экологии (Презентация прилагается).
Директора НОД «Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н., которая
представила результаты постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов)
дисциплин осеннего семестра НОД «Общеобразовательные дисциплины» (Информация
прилагается).
Председателя Комиссии по обеспечению качества Школы Права и
Государственного управления Утеулиева С.К., который представил информацию об
итогах постмодерации рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин осеннего
семестра школы Права и государственного управления (Презентация прилагается).
Начальника отдела аккредитации и обеспечения качества Ниеталину Г.К.,
которая представила информацию об итогах выборочной постмодерации рабочих учебных
программ (силлабусов) дисциплин по дисциплинам осеннего семестра Университета
(Информация прилагается).
Выступили:
Адамбекова А.А.: Мы хотели бы получить конкретные предложения и замечания по
НОД.
Ниеталина Г.К.: Мы подготовим информацию по НОДам, в ближайшее время
представим её в НОДы.
Ералиева Я.А.: при анализе соответствия результатов обучения в силлабусах для
набора 2018 ориентируемся на результаты обучения набора 2020 года?
Дальне Н.В.: на наш взгляд, логичней что если для набора 2018 года Образовательные
программы оформлены в виде Спецификации и результаты обучения определены на основе
Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражены через
компетенции, следует ориентироваться именно на то, что отражено в Спецификациях ОП
для набора 2018 года. Суть та же, но ранее действовал несколько другой подход, только
результаты выражены несколько по-другому.
Ергалиев К.Р.: отметил, что на сегодняшний день в каждой школе используется
собственная форма силлабуса, поскольку общим внутренним документом Университета
предусмотрено, что такое имеет место быть и предложил принять единый шаблон по
университету рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплины.
Мейманкулова Ж.Ж.: предложила рассмотреть структуру силлабуса, используемую
в ШОТЭ как образец для обсуждения.
Дальке Н.В.: предложила изучить структуру силлабуса ШОТЭ, дать предложения и
рассмотреть этот вопрос на следующем заседании.
РЕШИЛИ:
-информацию по итогам постомодерации рабочих учебных программ (силлабусов)
дисциплин по дисциплинам осеннего семестра принять к сведению;
- изучить структуру силлабуса, используемую в ШОТЭ, выработать предложения,
обсудить на Комиссиях по обеспечению качества в школах и принять решение на
следующем заседании Учебно-методического совета на основе рекомендаций Комиссий по

обеспечению качества.
2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению перечня образовательных
программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры для приема в 2021 г.
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СЛУШАЛИ: председателей Комиссий по обеспечению качества Школ, заместителя
директора НОД «Докторантура», руководителя ОП МВ А Высшей школы бизнеса, которые
представили к обсуждению новые образовательные программы, планируемые к разработке
и включению в Национальный реестр образовательных программ в 2020-2021 году, а также
перечень действующих образовательных программ и образовательных программ
требующих обновления в Национальном реестре (презентации прилагаются).
По итогам обсуждения перечня образовательных программ для набора 2021 года
члены Учебно-методического совета
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению на Ученом совете перечень новых
образовательных программ Университета:
Наименование ОП

Уровень

Шифр
группы
ОП

Наименование группы ОП

Школа общества, технологий и экологии
IT-менеджмент в бизнесе
Окружающая среда и устойчивое
развитие
Международные отношения
Разработка интеллектуальных
приложений
Разработка интеллектуальных
приложений
Data-инжиниринг в управлении
образованием
Data-инжиниринг в управлении
образованием
Международные отношения

Международные отношения

ВА
ВА

В057
В051

Информационные технологии
Окружающая среда

ВА

В140

МА
НПМ
МА
ПМ
МА
НПМ
МА
ПМ
МА
НПМ
МА
ПМ

М094

Международные отношения и
дипломатия
Информационные технологии

М094

Информационные технологии

М094

Информационные технологии

М094

Информационные технологии

М064

Международные отношения

М064

Международные отношения

Школа экономики и менеджмента
Риск-менеджмент в бизнесе
Экономическая безопасность

ВА
ВА

В044
В046

Corporate Governance, Compliance and
Performance Appraisal
Анализ и управление рисками
организаций
Туризм и устойчивое развитие

МА
НПМ
МА
НПМ
МА
НПМ

М072

Менеджмент и управление
Финансы, экономика, банковское и
страховое дело
Менеджмент и управление

М072

Менеджмент и управление

М072

Менеджмент и управление

D072
D072

Менеджмент и управление
Менеджмент и управление

Образовательные программы докторантуры
Деловое администрирование
International DBA

DBA
DBA

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

3. О концепции преподавания дисциплин цикла ООД для образовательных
программ набора 2021 года
СЛУШАЛИ: по вопросу 3 повестки дня «О концепции преподавания дисциплин цикла
ООД для образовательных программ набора 2021 года» информацию Директора Научно
образовательного департамента «Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н.,
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которая по завершении презентации и детального освещения вопросов, предложила свои
выводы по преподаванию дисциплин цикла ООД для набора 2021 года, (информация
прилагается).
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию директора НОД ООД Гостенко Л.Н. и
рекомендовать разработчикам образовательных программ для набора 2021 года учитывать
представленные выводы при формировании учебных планов освоения ОП.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
4. Разное
СЛУШАЛИ: по вопросам 4.1. и 4.2. повестки дня начальника учебно-методического
управления Дальке Н.В. которая предложила на рассмотрение Учебно-методического
совета два внутренних нормативных документа:
- Положение по организации педагогической практики магистрантов НПМ;
- Процедура организации НИРМ и ЭИРМ.
Документы носят общерекомендательный характер, детализация этих процессов в каждой
школе будет зависеть от специфики ОП. Документы ранее были представлены членам
Учебно-методического совета для рассмотрения, поступали предложения и рекомендации,
которые учтены в представленных вариантах указанных документов.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению на Ученом совете «Положение по
организации педагогической практики магистрантов НПМ», «Процедуру организации
НИРМ и ЭИРМ».
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: по вопросу 4.3. повестки дня «Обсуждение шаблона Учебного плана
освоения ОП для набора 2021 года» начальника учебно-методического управления Дальке
Н.В. которая представила на обсуждение структуру учебного плана бакалавритата для
набора 2021 года.
В связи с переходом в «облачную» технологию построения учебных планов ОП и на
основании информации декана Школы Экономики и менеджмента Гимрановой Д.Д. о том,
что для прохождения международных акрредитаций большинство дисциплин должны
иметь объем в пять академических кредитов, предлагаю для обсудения следующую
структуру учебного плана для новых образовательных программ:
Обязательные дисциплины ГОСО ООД - 51 кредит
Дисциплины университета, отражающие специфику вуза - 23 кредита
Дисциплины по образовательной программе - 58 кредитов
5 пятикредитных дисциплин БД для «облака выбора» - 25 кредитов
7 пятикредитных дисциплин ПД для «облака выбора» - 35 кредитов
4 пятикредитных дисциплин Minor - 20 кредитов
Профессональные практики по видам - 16 кредитов
Итоговая государственная аттестация - 12 кредитов
Итого 240 кредитов.
(презентация прилагается)
Выступили:
Сейтказиева А.М.: на уровне Школ возможно ли оставить структуру учебного плана
Образовательных программ для набора 2020 года?
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Дальне Н.В.: Структуру учебных планов логичней формировать единой по
университету, поскольку алгоритмы построения ОП по принципу Major-Minor
используются в Университете единым подходом.
Крупина Е.: есть ли прописанные, утвержденные аккредитационными агенствами
требования, что дисциплины должны быть обязательно пятикредитными для прохождения
аккредитации?
Гимранова Д.Д.: таких требований нет, но при подготовке документов нам будет
легче описать дисциплины для получения аккредитации, потому что нужно дать описание
на каждый кредит дициплины.
РЕШИЛИ: принять информацию о новой структуре учебного плана для новых ОП,
при этом школы вправе использовать как имеющуюся структуру, так и вновь
представленную с учетом специфики реализуемых образовательных программ.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

На этом все вопросы повестки дня рассмотрены. Председатель объявил заседание
Учебно-методического совета закрытым.

Председатель УМС

С.Ы. Умирзаков

Секретарь УМС

А.Ж. Баймурзаева
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