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Академическая политика Казахско-Русского Международного университета внесена в 

новой редакции решением Ученого Совета (протокол № 7 от 28.02.2022 г.). 
 

Академическая политика Казахско-Русского Международного университета определяет 

порядок организации в университете образовательного процесса по программам высшего и 

послевузовского образования и представляет собой систему мер, правил и процедур по 

планированию и управлению образовательной деятельностью, и эффективной организации 

учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и 

повышение качества образования. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Казахско-Русский Международный университет – первый международный 

негосударственный Университет западного региона Казахстана. Университет создан под 

руководством Темерхана Байбосыновича Бердимуратова, который положил начало 

современному университетскому образованию, ориентированного на личностное развитие. 

Университет создавался как Актюбинское отделение Международного института бизнеса и 

права (1994-1996), затем – Актюбинское отделение Международного университета в Москве 

(1996-1998), Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР» (1998-2000), 

предоставляя огромную возможность для молодежи актюбинского региона в получении 

экономического и юридического образования. В истории КРМУ произошло значительное 

событие, определившее дальнейшую судьбу и лицо Университета: плодотворные 

международные связи, совместные образовательные проекты с известными европейскими и 

российскими учеными и вузами явились началом нового пути. Институт (тогда Актюбинский 

институт менеджмента, бизнеса и права «НУР») впервые в регионе получил новое название, 

включающее международный компонент – КРМУ – по предложению Елбасы Н.А. Назарбаева, 

высказанного им во время церемонии открытия главного учебного корпуса 21 августа 1998 

года. Данное предложение было принято в соответствии с Декларацией о вечной дружбе и 

сотрудничестве между Казахстаном и Россией, ориентированной в ХХI столетие. В настоящее 

время КРМУ – это многопрофильное учебное заведение с развитой инфраструктурой, 

квалифицированным ППС и академическими традициями. 

Миссия университета – подготовка высокообразованных граждан, обладающих 

современными компетенциями, способных в условиях глобальной конкуренции проектировать 

новейшие виды деятельности, расширять международные границы знаний с применением 

основ коммерциализации и передовых инновационных технологий в Западном регионе 

Республики Казахстан. 

Видение КРМУ – корпоративный университет, осуществляющий подготовку 

международно-признанных специалистов в системе бакалавриат –магистратура - докторантура, 

центр инноваций, образования и науки. 

Стратегия развития КРМУ Стратегические приоритеты развития университета на 

период 2020-2025 (пересмотрено на 2022-2025 УС от 28.02.2022 Протокол № 7) годы построены 

в соответствии с основными направлениями государственных программных и стратегических 

документов, направлена на реализацию целей и задач национальной системы образования на 

основе духовно-нравственных ценностей и Общенациональных патриотических идей. 

Основаны на анализе результатов Стратегии развития КРМУ до 2021 года, миссии и видения, 

тенденций развития и ожиданиях общества и определяет следующее стратегическое 

направление развития вуза: Повышение глобальной конкурентоспособности образования, 

науки, воспитания и обучения личности в Казахско-Русском международном университете и 

увеличение вклада результатов научно-исследовательской деятельности профессорско- 

преподавательского состава вуза в социально-экономическое развитие страны. 

Исходя из цели, ставятся следующие задачи: 

1. Обеспечение высокого статуса подготовки выпускников по педагогическим 
образовательный программам университета. 

2. Обеспечение безопасной и комфортной среды обучения 

3. Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава университета. 

4. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения (бакалавриат- 

магистратура-докторантура) по всем образовательным программам университета, с учетом с 

потребностей экономики и региональными особенностями Западного Казахстана. 

5. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

обучающихся университета. 

6. Оснащение университета современной цифровой инфраструктурой. 

7. Внедрение вертикали системы управления и финансирования университета. 
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8. Модернизация научной инфраструктуры университета, для проведения передовых 

научных исследований и активного вовлечения молодежи в научно- образовательную и 

инновационную деятельность, обеспечивая интеграцию университета в мировое научное 

пространство. 

Университет осуществляет трехуровневую подготовку кадров, обеспечивающих 

инновационные преобразования региона и страны, модернизацию системы образования в 

соответствии с параметрами Болонской декларации. Университет в своей деятельности 

ориентируется на потребителя, на требования рынка труда, руководствуется нормативно- 

правовыми и законодательными требованиями. 

Ценности вуза: 

 академическая успешность 

 добропорядочность 

 открытость и сотрудничество 

 высочайшее качество образование 

 социальная активность и гражданская инициатива 

 лидерство и креативность 

 уважение и внимание к людям 

Основные принципы политики в области качества: 

 КРМУ несет ответственность за качество предоставляемого образования и его 

обеспечение. 

 КРМУ определяет следующие основные принципы обеспечения качества: 

 Соответствие деятельности нормативным и законодательным требованиям, стандартам 

и рекомендациям ESG, требованиям стандарта ИСО 9001; 

 Вовлечение всех сотрудников в деятельность КРМУ по обеспечению и повышению 

качества, создание необходимых ресурсов для синергии развития стратегии, политики и 

внутренних процедур; 

 Учет потребностей и ожиданий внутренних и внешних заинтересованных сторон, их 

активное вовлечение в деятельность по обеспечению и повышению качества образования; 

 Обеспечение академической честности и свободы, нетерпимости к любым формам 

коррупции и дискриминации; 

 Обеспечение равенства возможностей и справедливости по отношению к 

обучающимся; 

 Создание условий для непрерывного совершенствования системы обеспечения 
качества образовательной деятельности; 

 Применение внутреннего и внешнего независимого контроля качества; 

 Обеспечение прозрачности и доступности информации для заинтересованных сторон; 

 Обеспечение и повышение качества образовательной деятельности применяемое ко 

всем образовательным программам КРМУ. 

Стратегические направления политики в области обеспечения качества: 

 обеспечение уровня качества образования в соответствии с потребностями рынка труда 

Западного Казахстана; 

 внедрение инноваций и научных достижений в производство и другие сферыжизни; 

 развитие академических связей с партнерами для реализации совместных 
инновационных программ; 

 развитие цифровизации и технологического обновления университета; 

 обеспечение устойчивого финансово-экономического развития университета; 

 воспитание гармонично-развитой личности, отличающейся своим профессионализмом, 

высоким уровнем общей культуры и патриотическими чувствами. 

 Векторы стратегического развития КРМУ 

 Академическое совершенство – якорные программы для региона, 

междисциплинарность, практикоориентированность, качество языкового образования, 

программы академической мобильности; 
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 Развития научных школ и перспективных исследований - исследовательские проекты, 

интегрированные PhD программы с магистратуры, комплексные исследования; 

 Формирования талантов и создания команд изменений – социальная поддержка 
талантов, профессионализация будущих специалистов, пространство реальных проектов; 

 Вклад в развития региона – драйвер общественного развития региона, интегрированная 

система «вуз-производство», образовательный хаб, предпринимательский хаб. 

Основные направления деятельности университета по обеспечению качества в 

условиях перехода на дистанционный формат обучения: 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учебных корпусах и 

общежитиях университета; 

 ознакомление всех работников и обучающихся с Регламентом обеспечения 

санитарно-эпидемиологического режима; 

 организация образовательной деятельности с учетом карантинных условий; 

 повышение квалификации ППС для приобретения навыков работы с 

 использованием ИКТ; 

 разработка собственного образовательного контента (онлайн курсов) по всемуровням 

на различных образовательных платформах; 

 мониторинг качества обучения в контексте Политики обеспечения качества; 

 соблюдение принципов академической честности, 

 обеспечение системой прокторинга процедуры проведения промежуточной и итоговой 
аттестаций; 

 техническое оснащение деятельности университета, организация документооборота и 

коммуникаций, учебного процесса в соответствии с требованиями дистанционного и 

смешанного форматов обучения (электронный документооборот, электронное расписание, 

электронная библиотека и т.д.). 

Основные стратегические цели КРМУ в области обеспечения качества: 

 кадровая политика и повышение квалификации сотрудников и ППС 

 совершенствование организации и содержания учебного процесса, в том числе и в 

условиях дистанционной формы обучения 

 укрепление материально-технической базы 

 подготовка конкурентноспособных кадров в соответствии с направлениями 
индустриально-инновационного развития страны, региона 

 увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие региона 

 развитие инновационной системы вуза и внедрение результатов НИР в 

производство подготовка научно-педагогических кадров 

 развитие международного сотрудничества 

 активизация деятельности университета в направлении интернационализации системы 

высшего и послевузовского образования в соответствии с принципами Болонского процесса 

 установление международных контактов по открытию совместных образовательных 
программ с зарубежными вузами и участию в международных мероприятиях 

 расширение цифровизации образования и развития IT инфраструктуры 

 совершенствование методов формирования контингента обучающихся 

 обеспечение финансово-экономической устойчивости 

 совершенствование духовно-нравственного, эстетического и трудового воспитания 

личности 

 создание условий для формирования профессиональной компетентности и 

конкурентноспособности будущих специалистов 

 новые молодежные инициативы. 

Основные факторы реализации целей университета: 

 командная работа над стратегическими целями университета 

 делегирование полномочий 
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 непрерывное обучение 

 обеспечение условий труда 

 признание успехов и достижений. 

Политика в области обеспечения качества является неотъемлемой частью стратегии развития 

университета и основой планирования его деятельности. 

Университет гарантирует направить все усилия на реализацию политики в области 

обеспечения качества на основе интеграции образования, науки, современных технологий и 

реагировать на глобальные перемены в области образования, вызванные пандемией, текущее и 

прогнозируемые требования рынка труда, мнений стейкхоллдеров в целях внесения своего 

достойного вклада в формирование человеческого капитала для инновационных 

преобразований региона и страны. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЗАХСКО-РУССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Казахско-Русский Международный университет осуществляет подготовку специалистов 

по программам высшего и послевузовского образования по кредитной технологии обучения, 

основная задача которой состоит в развитииу обучающихся способностей к самоорганизации и 

самообразованию на основе выборности образовательной траектории в рамках регламентации 

учебного процесса и учета объемазнаний в виде кредитов. 

Настоящая Академическая политика определяет порядок организации в КРМУ 

кредитной системы обучения по образовательным программам высшего и послевузовского 

образования. Документ включает в себя порядок разработки МОП, КЭД, регистрации на 

учебные дисциплины; проведения текущего, промежуточного и итогового контролей; 

организации прохождения обучающимися всех видов практик; оценки знаний, обучающихся; 

правила перевода, восстановления, отчисления обучающихся; итоговой аттестации; 

организации и проведении летнего семестра и другие. 

Академическая политика КРМУ составлена на основании Закона Республики Казахстан 
«Об образовании» № 319-ІІІ от 27 июля 2007 года, Типовых правил деятельности организаций 

образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования. Приказ МОН РК от 30 октября 2018 года №595, Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения (Приказ МОН РК от 20.04.2011 г. №152), 

Государственного общеобязательного стандарта высшего образования. Приказ МОН РК от31 

октября 2018 года №604 и др. нормативно-правовых документов и приказов МОН РК, 

профессиональные стандарты НПП «Атамекен» (https://atameken.kz/ru/services/16-professional- 

nye-standarty), а также внутренних нормативных документов. 
 

1 ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

МОН РК - Министра образования и науки Республики Казахстан 

КРМУ – Казахско-Русский Международный университет 

GPA - Grade Point Average – средний балл успеваемости 
ECTS - Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов ВОУД – 

внешняя оценка учебных достижений 

АК – Аттестационная комиссия 
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционная образовательная технология 

МОП – модульная образовательная программа 

ОП – образовательная программа 

ОР – офис регистратора 

РУП – рабочий учебный план 

ТУП – типовой учебный план 

ИА – Итоговая аттестация 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория 
ИУП – индивидуальный учебный план 

КЭМ – Каталог элективных модулей 

СРС/СРМ/СРД - самостоятельная работа студента/магистранта/докторанта 

НИРС/НИРМ/НИРД – научно-исследовательская работа студента/магистранта/докторанта 
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2 ГЛОССАРИЙ 

1. академическая свобода – совокупность полномочий субъектов образовательного 

процесса, предоставляемых им для самостоятельного определения содержания образования по 

дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам обучения и организации 

образовательной деятельности с целью создания условий для творческого развития 

обучающихся, преподавателей и применения инновационных технологий и методов обучения; 

2. академический период (Term) (терм)– период теоретического обучения, 

устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, 

триместр, квартал; 

3. академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

4. академический календарь (Academic Calendar) (академик календарь) – календарь 

проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение 

учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников); 

5. академическая задолженность – наличие в истории учебных достижений обучающегося 

согласно учебному плану неизученных дисциплин либо дисциплин с неудовлетворительной 

оценкой по итоговому контролю; 

6. академический час – единица измерения объема учебных занятий или других видов 

учебной работы, 1 академический час равен 50 минутам (в военных специальных учебных 

заведениях (далее – ВСУЗ) 1 академический час равен не менее 40 минутам),используется при 

составлении академического календаря (графика учебного процесса), расписания учебных 

занятий, при планировании и учете пройденного учебного материала, а также при 

планировании педагогической нагрузки и учете работы преподавателя; 

7. академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавателей- 

исследователей для обучения или проведения исследований на определенный академический 

период (семестр или учебный год) в другой ВУЗ (внутри страны или за рубежом) с 

обязательным перезачетом освоенных учебных программ, дисциплин в виде академических 

кредитов в своем ВУЗе или для продолжения учебы в другом ВУЗе; 

8. апелляция – процедура, проводимая для выявления и устранения случаев необъективной 

оценки знаний обучающегося; 

9. активные раздаточные материалы (АРМ) (Hand-outs) (ханд-оутс) - наглядные 

иллюстрационные материалы, раздаваемые на учебных занятиях для мотивации обучающегося 

к творческому успешному усвоению темы (тезисы лекции, ссылки, слайды, примеры, 

глоссарий, задания для самостоятельной работы); 

10. академический рейтинг обучающегося (Rating) (ретинг)- количественный показатель 

уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин и (или) модулей и иных видов 
учебной деятельности, составляемый по результатам промежуточной аттестации; 

11. балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений – система 

оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих принятой в международной 

практике буквенной системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг 

обучающихся; 

12. дескрипторы – описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, 

приобретенных студентами по завершению образовательной программы соответствующего 

уровня (ступени) высшего и послевузовского образования; дескрипторы базируются на 

результатах обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве кредитов 

(зачетных единиц); 

13. дипломная работа (проект) - выпускная работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного изучения и исследования студентом актуальной проблемы 

конкретной специальности соответствующей отрасли науки; 

14. дистанционная образовательная технология (ДОТ) – технология, основанная на 

применении технических устройств и средств удаленного доступа, позволяющих осуществлять 

образовательный процесс опосредованным образом. Применяется для очной и заочной формы 

обучения; 
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15. дополнительные виды обучения – часть образовательной программы, включающая 

различные виды профессиональных практик, физическую культуру, военную подготовку и др.; 

16. двудипломное образование – возможность обучения по двум образовательным 

программам и учебным планам с целью получения двух равноценных дипломов или одного 

основного и второго дополнительного; 

17. докторская диссертация – научная работа, представляющая собой самостоятельное 

исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, имеющая 

важное социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно 

обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие экономики страны; 

18. дополнительная образовательная программа (Мinor) (минор)– совокупность 

дисциплин и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для 

зучения с целью формирования дополнительных компетенций. 

19. европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов (ECTS) 

– способ перевода кредитов, полученных студентом за рубежом, в кредиты, которые 

засчитываются для получения ими степени по возвращении в свою организацию образования, 

а также накопления кредитов в рамках образовательных программ; 

20. итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) – процедура, 

проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных дисциплин и (или) 

модулей и иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой 

в соответствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня 

образования; 

21. запись на учебную дисциплину (Enrollment) (енролмент)- процедура регистрации 

обучающихся на учебные дисциплины; 

22. зарубежная научная стажировка – выезд обучающихся образовательных программ 

магистратуры и докторантуры в зарубежные организации образования и науки для обучения 

и/или сбора материала с целью выполнения научно-исследовательских (экспериментально- 

исследовательских) работ по теме диссертационного исследования; 

23. индивидуальный учебный план – учебный план, формируемый на каждый учебный 

год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы и каталога элективных дисциплин и (или) модулей; 

24. кредитная мобильность – перемещение обучающихся на ограниченный период 

обучения или стажировки за рубежом - в рамках продолжающегося обучения в родном ВУЗе 

- с целью накопления академических кредитов (после фазы мобильности студенты 

возвращаются в свою организацию образования для завершения обучения); 

25. кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 

накоплением академических кредитов; 

26. летний семестр – академический период вне рамок учебного года, организуемый для 

удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном обучении, ликвидации 

академической задолженности или разницы; 

27. модуль – автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения структурный 

элемент образовательной программы, имеющий четко сформулированные приобретаемые 

обучающимися знания, умения, навыки, компетенции и адекватные критерииоценки; 

28. модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе модульного 

построения образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин; 

29. основная образовательная программа (Major) (мажор) – образовательная программа, 

определенная обучающимся для изучения с целью формирования ключевых компетенций; 

30. дополнительная образовательная программа (Мinor) (минор) - совокупность 

дисциплин и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования дополнительных компетенций; 

31. постреквизиты (Postrequisite) (постреквизит) – дисциплины и (или) модули и другие 
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виды учебной работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и (или) модули; 

32. пререквизиты (Prerequisite) (пререквизит) – дисциплины и (или) модули и другие 

виды учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины и (или) модули; 

33. рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

34. самостоятельная работа обучающегося (далее – СРО) – работа по определенному 

перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 

литературой и рекомендациями; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется 

на самостоятельную работу студента (далее – СРС), самостоятельную работу магистранта 

(далее – СРМ) и самостоятельную работу докторанта (далее – СРД); весь объем СРО 

подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной 

работы; 

35. самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (далее – 

СРОП) – работа обучающегося под руководством преподавателя, проводимая по отдельному 

графику, который определяет ВУЗ или сам преподаватель; в зависимости от категории 

обучающихся она подразделяется на: самостоятельную работу студента под руководством 

преподавателя (далее – СРСП), самостоятельную работу магистранта под руководством 

преподавателя (далее – СРМП) и самостоятельную работу докторанта под руководством 

преподавателя (далее – СРДП); 

36. средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) – средневзвешенная оценка 

уровня учебных достижений обучающегося за определенный период по выбранной программе 

(отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по 

всем видам учебной работы к общему количеству кредитов по данным видам работы за данный 

период обучения); 

37. постреквизиты (Postrequisite) (постреквизит) – дисциплины и (или) модули и другие 

виды учебной работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и (или) модули; 

38. пререквизиты (Prerequisite) (пререквизит) – дисциплины и (или) модули и другие 

виды учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины и (или) модули; 

39. промежуточная аттестация обучающихся – процедура оценки уровня учебных 

достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) обучающихся в соответствии с 

программой учебной дисциплины после завершения ее изучения; 

40. текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся по отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с 

программой учебной дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях согласно расписанию и (или) графику в течение академического 

периода; 

41. транскрипт (Transcript) (транскрипт) - документ, содержащий перечень освоенных 

дисциплин и (или) модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период 

обучения с указанием кредитов и оценок; 

42. тьютор - преподаватель, выступающий в роли академического консультанта студента 

по освоению конкретной дисциплины и (или) модуля; 

43. учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень 

развития личности; 

44. эдвайзер (Advisor) - преподаватель, выполняющий функции академического 

наставника обучающегося по соответствующей образовательной программе, оказывающий 

содействие в выборе траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и 

освоении образовательной программы в период обучения; 

45. элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и 
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компонент по выбору в рамках установленных академических кредитов и вводимые 

организациями образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности конкретного 

региона, сложившиеся научные школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 



12 

§ 2 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ КРМУ 

 
ПРИНЦИПЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 

1. Обучающиеся должны. В традиционном режиме обучения: 

 добросовестно учиться, не пропускать и не опаздывать на занятия без уважительной 

причины; 

 выполнять требования преподавателя, прописанные в силлабусе; 

 самостоятельно выполнять все виды работ (задания СРОП, курсовые, выпускные работы 
и др.) и вовремя предоставлять их преподавателю; 

 не списывать и не пользоваться шпаргалками во время выполнения заданий различных 

видов контроля: текущего, рубежного, итогового; 

 использовать различные источники при выполнении работ как учебных, так и научно- 

исследовательских с указанием автора; в конце работы приводить список использованных 

источников; использовать достоверные и надежные источники информации; 

 не предоставлять свою работу для списывания другим обучающимся; 

 не выдавать чужую работу за свою; 

 не нарушать дисциплину во время учебного процесса, не отвлекать других обучающихся 

от восприятия материала; 

 не использовать личные, родственные или служебные связи, не предлагать взятки 
преподавателям и администрации для получения привилегий в учебе по сравнению с другими 

обучающимися. 

 В период дистанционного обучения: 

 овладевать навыками работы с информационными (техническими) средствами, 

необходимыми для дисциплины и соблюдения технических требований; 

 регулярно участвовать в онлайн-занятиях и использовать электронные платформы 
(ZOOM) в соответствии с утвержденным графиком; 

 эффективное использование контента по теме, например, регулярное прослушивание 

видеолекций по темам на канале YouTube, задания, блиц-вопросы и т.д. 

 поддерживать связь с преподавателем, вовремя посещать видеолекции и видео-занятия 

согласно расписанию, быть активным, отвечать на блиц-вопросы, выполнять практические 
задания; 

 выполнять задания СРСП и СРС. вовремя загрузить их на платформу «Платонус»; 

 уметь работать самостоятельно и творчески (написание конспектов, рефератов, 

составление библиографий, планов, логических идей, аргументов, выводов и т.д.); 

 выполнять контрольные задания (рубежный, промежуточный контроль) в установленные 

сроки (кроме уважительных причин). 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 за работы, выполненные с нарушением принципов академической честности 

(плагиатства). Такие работы не могут быть оценены и должны быть переделаны (либо получено 

и выполнено аналогичное задание) в сроки, установленные преподавателем. Оценка за 

переделанную работу снижается; 

 при несвоевременной сдаче переделанной работы, в случае задержки без уважительной 

причины. За работу выставляется неудовлетворительная оценка; 

 за списывание и пользования шпаргалками во время выполнения заданий различных 

видов контроля: текущего, рубежного, итогового; 

 за пропуск занятий и опоздания без уважительных причин; 

 за предоставление своей работы для списывания другим обучающимся: 

 за выдачу чужой работы за свою: 

 Самоцитирование (использование своих ранее предоставленных работ); 
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 за саботаж и нарушение дисциплины во время учебного процесса, отвлечения других 

обучающихся от восприятия материала; 

 за использование личных, родственных или служебных связей, предложение взятки 
преподавателям и администрации для получения привилегий в учебе по сравнению с другими 

обучающимися. 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

1) устное предупреждение; 

2) аннулирование работы и/или выставленной оценки; 

З) не допуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ; 

4) отчисление из Университета. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

В традиционном режиме обучения: 

• использовать все возможности и допустимые способы для принятия обучающимися 
ценности академической честности, регулярно напоминать об этом обучающимся, самим 

неукоснительно соблюдать эти принципы; вовремя и качественно разрабатывать силлабус; 

• проводить занятия с использованием новых современных форм обучения; 

• постоянно повышать свой профессиональный уровень квалификации, совершенствовать 
навыки и умения; не допускать плагиат, как в работах обучающихся, так и в своей 

преподавательской и научной деятельности; 

• при разработке учебных, учебно-методических работ, написании научно- 
исследовательских статей должны указывать ссылки на источники и в конце работы 

предоставлять список использованных источников; 

• развивать у обучающихся навыки по поиску и анализу источников, 

• консультировать обучающихся по использованию современных требований по 
оформлению ссылок, библиографии; 

• объяснять требования к заданию или работе в отношении принципов академической 
честности: 

• добросовестно реагировать на случаи нечестности со стороны студентов, таких как 
списывание, плагиат. фальсификацию данных, использование вспомогательных средств во время 
экзамена. контрольных работ и др.; 

• вовремя проверять работы обучающихся и доводить оценки до них; 

• активно участвовать в общественно-политической и культурной жизни своего вуза, 
города, области и региона; 

• чтить традиции университета, содействовать росту его престижа, вносить вклад в 
укрепление имиджа и деловой репутации университета. 

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

• овладевать навыками работы с информационными (техническими) средствами, 
необходимыми для дисциплины и соблюдения технических требований; 

• вовремя проводить онлайн-занятия в соответствии с утвержденным расписанием и 
использовать электронные платформы. используемые в университете; 

• разрабатывать видеолекций с блиц-вопросами по своим дисциплинам и размешать их на 
канале УоuТubе или в платформу. используемой вузом; 

• поддерживать связь с обучающимися, вовремя проводить видеолекции и видеозанятия 

согласно расписанию; вовремя проверять и оценивать задания СРСП и СРС, загруженные 
обучающимися в платформу «Платонус»; 

• проверять контрольные задания (рубежный, промежуточный контроль) в установленные 
сроки и выставлять оценки за них. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

• за несвоевременную разработку Учебной программы, Рабочей учебной программы 
дисциплин и силлабусов 

• за несвоевременное размещение учебных материалов для свободного доступа 
обучающимся в АИС «Платонус», включая студентов, обучающихся по технологиям 
дистанционного обучения 
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• за допущение плагиата, как в работах обучающихся, так и в своей преподавательской и 
научной деятельности 

• за несвоевременное проставление оценок и отметок об отсутствии обучающихся на 
занятии в электронный журнал АИС   «Платонус» (отметки и оценки должны проставляться в 
день проведения занятии) 

• за срыв занятий преподавателем (составляется Акт о нарушении трудовой дисциплины) 

• по итогам анкетирования обучающихся «Преподаватель глазами студента» (если 
преподаватель в анкетировании указан студентами отрицательно) и жалоб, поступивших со 

стороны обучающихся. 

• ППС также может привлекаться к дисциплинарному взысканию за нарушение 
академической честности, в случае: 

• сокрытия то есть сохранения в тайне информации о недобросовестном выполнении 
работы либо несоблюдении прочих норм данной политики. 

• сговора — выполнения любой оцениваемой работы за обучающегося (как за 

определенную плату, так и безвозмездно); неправомерного доступа к академической 

информации и/или ее распространения - передачи экзаменационного материала и/или ответов к 

ним; осведомления обучающихся/экзаменующихся о вопросах, задаваемых при оценивании. 

продажи или помощи в покупке и/или продажи готовых докладов, эссе, заданий и других 
академических работ; хищении любых ответов оцениваемой работы любыми путями, включая 

скачивание через электронную почту, компьютер и т.д. для предоставления обучающимся. 

• фальсификации подделывании оценок или ответов к заданию, данных, подписи в 
академической работе, намеренной порчи или подделывании академической работы. 

• превышения полномочий — неправомерной заинтересованности обучающимся, 
злоупотребления полномочиями. в рамках должностных обязанностей путем дачи и/или 
получения вознаграждения в различных формах, либо без получения вознаграждения из личной 
заинтересованности. 

• изменение (повышение оценки) - в связи с данными полномочиями, оценки могут быть 

изменены под давлением (преподнесенным как просьбой) со стороны одного преподавателя 

другому преподавателю, а также в связи с предвзятостью к обучающемуся и или с получением 

вознаграждения за предоставленную услугу. 

АУП И СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ: 

В традиционном режиме обучения: 

• административно-управленческий персонал Университета обязан постоянно 
поддерживать среду академической честности; 

• противостоять действиям, наносящим ущерб интересам и имиджу вуза; 

• противостоять любым проявлениям коррупции и действиям, создающим условия для 
коррупции; 

• бережно относиться к университетской собственности, рационально и эффективно 
использовать ее; 

• соблюдать общепринятые морально-этические нормы: 

• способствовать укреплению межнационального согласия, уважительно относиться к 
государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана; 

• неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, эффективно и добросовестно 
исполнять свои служебные обязанности; 

• не допускать по отношению друг к другу необоснованных обвинений, фактов грубости, 
унижения человеческого достоинства, бестактности; 

• не принуждать подчиненных работников к совершению противоправных проступков 
или поступков, не совместимых с общепринятыми морально этическими нормами; 

• не разглашать сведения, ставшие известными в ходе выполнения должностных 
обязанностей; 

• соблюдать принцип соответствия внешнего вида роду своей деятельности в вузе; 

• соблюдать во внерабочее время общепринятые этические нормы, не допускать случаев 
антиобщественного поведения. 

 

14 



15 

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

• овладевать навыками работы с информационными (техническими) средствами, 
необходимыми для работы в онлайн-режиме и соблюдения технических требований; 

• для коммуникации пользоваться социальными сетями, используемые университете и быть 
всегда доступным для руководства; 

• поддерживать связь со всеми структурными подразделениями, вовремя и качественно 
выполнять свои функциональные обязанности. 

АУП И СОТРУДНИКИ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ НЕЧЕСТНОСТИ В СЛУЧАЕ: 

 распространения информации образовательного процесса (оценивания, 

экзаменационных материалов. ответов на задания и т.д.); 

 помощи обучающимся в процессе их обучения на экзаменах (послабление в мерах 

контроля), в неправомерном предоставлении раннее сданных работ (эссе, курсовых, выпускных 

работ), в связи с доступом к информации, облегающей обучающимся достижение 

положительных академических результатов; 

 изменения оценки в связи с данными полномочиями, оценки могут быть изменены под 

давлением (преподнесенным как просьбой) со стороны сотрудника луп; 

 не соблюдения общепринятых морально-этических норм поведения; 

 не соблюдения трудовой дисциплины; 

 принуждения подчиненных работников к совершению противоправных проступков или 

поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами; 

 разглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения должностных 

обязанностей; не соблюдения принципов соответствия внешнего вида роду своей деятельности в 

вузе; 

 допущения случаев антиобщественного поведения. 
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§3 

 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
При составлении модульной образовательной программы в первую очередь учитываются: 

 предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержания 

существующих образовательных программ с целью исключения дублирующих фрагментов из 
учебных дисциплин; 

 определение перечня учебных модулей, включаемых в МОП; 

 установление возможных образовательных траекторий в рамках одной МОП (с учетом 

направлений, элективных дисциплин и дополнительных образовательных программ); 

 разработка системы реализации учебных модулей и качественное обновление 

материально-технической, информационно-библиотечной и издательско-полиграфической базы 

вуза; 

 реализация административно-управленческой деятельности, направленных на 

обновление учебного процесса на принципах модульного обучения. 

Университет самостоятельно разрабатывает образовательные программы высшего 

образования в соответствии с требованиями ГОСО, отражающие результаты обучения, на 

основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные 

учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по дисциплинам (силлабусы). 

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

соответствующего уровня образования и выражаются через уровни таксономии Блума. При этом 

выделяются главные результаты обучения: 

 знание и понимание; 

 применение знаний и пониманий; 

 формирование суждений; 

 коммуникативные способности; 

 навыки обучения или способности к учебе. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения 

структурируется в автономные организационно-методические модули, содержание и объем 

которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой 

дифференциации обучающихся. Сочетание модулей обеспечивает необходимую степень 

гибкости и свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала для 

обучения (и самостоятельного изучения) определенной категории обучающихся и реализации 

специальных дидактических и профессиональных целей. 

Основными принципами модульного обучения являются: 

 системный подход к построению структуры образовательных программ, конкретной 

дисциплины и определению их содержания: 

 структурирование знаний на обособленные элементы и ясно выраженный подход 
сотрудничества обучающих и обучающихся; 

 обеспечение методически правильного согласования всех видов учебных занятий 

внутри каждого модуля и между ними; 

 гибкость структуры построения модульного курса и самих образовательных программ; 

 эффективный контроль знаний обучающихся, рассредоточение по семестру 

контрольных мероприятий; 

 возможность   реализации методических принципов развивающего обучения, при 
которых создаются предпосылки для творческой деятельности обучающегося. 

В университете структура модульной образовательной программы включает в себя 

компоненты согласно форме Ф.01.РП-32.01. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

При составлении модульного учебного плана: 

- Содержание учебного плана состоит из дисциплин трех циклов - общеобразовательных 

дисциплин (далее — ООД), базовые дисциплины (далее — БД) и профилирующие дисциплины 
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(далее — ПД) 
- Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее — ОК), вузовского 

компонента (далее — ВК) и (или) компонента по выбору (далее — КВ). Циклы БД и ПД 

включают дисциплины ВК и КВ. 

- В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин обязательного 

компонента, содержание которых определяется типовыми учебными программами. Исключение 

составляют сокращенные образовательные программы высшего образований с ускоренным 

сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или высшего 

образования. 

- Объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема образовательной 

программы высшего образования или 56 академических кредитов. Из них 51 академических 

кредита отводится на дисциплины обязательного компонента: Современная история Казахстана, 

Философия, Казахский (русский) язык, Иностранный язык, Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке), Физическая культура, Модуль социально-политических 

знаний (политология, социология, культурология, психология). 

- В университете дисциплины ВК или КВ цикла ООД составляют не менее 5 

академических кредитов. 

- Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной 

практики и составляет не менее 47% от общего объема образовательной программы высшего 

образования или не менее 112 академических кредитов. 

- В цикл БД входят все виды практик, которые в общем объеме составляют не более 30% 

от объема цикла БД. 

- В ВУЗе объем дисциплин цикла ПД составляет не менее 25% от общего объема 

образовательной программы высшего образования или не менее 60 академических кредитов. 

- Программы дисциплин и модулей циклов БД и ПД имеют междисциплинарный и 

мультидисциплинарный характер, обеспечивающий подготовку кадров на стыке ряда областей 

знаний. 

- ВУЗ разрабатывает интегрированные программы по дисциплинам цикла ООД, имеющие 

междисциплинарный характер. При этом обучающиеся ВУЗа всех ОП и (или) направлении 

подготовки кадров на уровне бакалавриата сдают государственный экзамен по дисциплине 

«Современная история Казахстана» по ее завершению, в том же академическом периоде. 
- Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим 

кредитам или 1800 академическим часам. При этом в течение одного семестра студент осваивает 

30 академических кредитов. Один академический час по всем видам учебной работы равен 50 

минутам. Объем каждой дисциплины указывается в академических кредитах. 

- Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является 

освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов или 7200 академических часов за 

весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

- Модуль включенный в образовательную программу, представляет собой автономный, 

завершенный с точки зрения результатов обучения структурный элемент образовательной 

программы, имеющий четко сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения, 

навыки и компетенции адекватные критерии. 

- Модули объединяют разные виды учебной работы обучающегося (лекции, семинары, 

самостоятельное обучение, профессиональные практики и т.д.) и включают результаты 

обучения, которые должны быть достигнуты и продемонстрированы студентами. 

- Объем одного модуля составляет две и более учебные дисциплины или в сочетании 

одной и более дисциплин с другими видами учебной работы. Результаты обучения (РО) 

формулируются как по всей программе, так и по отдельной дисциплине в количестве 8-12 РО. 

- Модули ОП могут включать в себя как дисциплины вузовского компонента, так и 

элективного характера, с учетом специфики социально-экономического развития региона и 

потребности рынка труда. 

- Модули учебного плана представляют собой логически взаимосвязанные компоненты 
программы обучения по конкретным областям или дисциплинам. 

- Продолжительность одного модуля составляет не менее одного академического периода. 

 

 
17 



18 

Большие по объему модули могут продолжаться в течение одного учебного года, но не более, 
- В случае если модуль объединяет несколько взаимосвязанных между собой 

компонентов, одна из которых является пререквизитом другой, то изучение должно быть 

последовательным, т.е. в этом случае эти компоненты изучаются в разных семестрах. В случае 

если модуль состоит из смежных дисциплин, составные компоненты которого не являются 

пререквизитом других составных компонентов, то возможно параллельное изучение дисциплин. 

- По завершении изучения модуля итоговый контроль проводится в форме экзамена по 

каждой учебной дисциплине. 

- Каждый академический период завершается периодом промежуточной аттестации 

обучающихся. Продолжительность промежуточной аттестации после каждого академического 

периода составляет не менее 3 недель. 

Внедрение образовательной траектории для обучающихся: 

- В связи с потребностью рынка труда и работодателей университет может разработать 

ОП с траекторией. 

- Название и дисциплины траектории и объемы академических кредитов определяется 

выпускающей кафедрой. 

- Обучение по выбранной траектории начинается со второго или третьего курса. 
- Дисциплины траектории могут входить частично в модуль как отдельные дисциплины 

или составлять полный модуль. 

При внедрении программы полиязычного образования: 

- При внедрении программы трехъязычного образования, осуществляют планирование и 

организацию образовательной деятельности на трех языках: языке обучения, втором и 

английском языках. При этом предусматривается 50% учебных дисциплин преподавать на языке 

обучения (государственный или русский), 20% учебных дисциплин — на втором языке (русский 

или государственный соответственно) и 30% учебных дисциплин на английском языке. 

- Со второго курса до выпускного курса планируется языковая практика. 

- База практик и объем кредитов языковой практики определяется выпускающей 

кафедрой. 

-4 Профессиональная практика: Профессиональная практика является обязательным 

видом учебной работы обучающегося. Профессиональные практики (учебная, педагогическая, 

производственная, преддипломная), включаются в соответствующие модули образовательной 

программы. При этом каждый вид профессиональной практики относиться к разным модулям: 

 учебная практика, планируется на всех ОП и осваивается на 1 или 2 курсах; 

 педагогическая практика, планируется для всех ОП в области образовании (по 

педагогическим направлениям подготовки) с 1 по 4 курсы; 

 производственная практика, планируется для всех ОП, кроме ОП в области образования 

с 2 курса по 4 курс; 

 преддипломная практика, планируется для всех ОП на 4 курсе: 

- Объем академических кредитов практики на каждом курсе, базы практик определяется 

выпускающей кафедрой. 

- Итоговая аттестация: Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не 

более 5% от общего объема образовательной программы высшего образования и проводится в 

форме написания и защиты дипломной работы (проекта) или подготовки и сдачи комплексного 

экзамена. 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

- Изучение и выявления основных требований к содержанию дисциплин модуля и 

формируемых компетенций с учетом Дублинских дескрипторов. 

- В модульные образовательные программы вносятся дисциплины, предлагаемые 

преподавателями, работодателями и обучающимися. 

- Представители производства, работодатели предлагают свои дисциплины для включения 

в каталог. Обучающиеся предлагают дисциплины на итоговых конференциях профессиональных 

практик, во время анкетирования. На специальном заседании кафедры стейкхолдеры презентуют 

предлагаемые дисциплины. 

- Рабочие группы по составлению модульной образовательной программы вносят 

 
 

18 



19 

заведующему кафедрой свои предложения по формированию модулей в соответствии с целями и 

задачами дисциплин с указанием результатов обучения модуля, объема и продолжительности. 

- Заведующий выпускающей кафедры совместно с рабочей группой по составлению 

модульной образовательной программы формирует первоначальный вариант образовательной 

программы с учетом предложенных дисциплин работодателей, обучающихся и ППС. 

- На заседании кафедры анализируется правильность составления модулей, его 

эффективность в подготовке будущих специалистов, соблюдение требований по формированию 

модульных образовательных программ, установленными Правилами КТО. 

- Рабочими группами кафедры оформляются окончательные варианты описания модулей. 
- Создаются рабочая группа экспертов на кафедрах для осуществления экспертизы и 

анализ содержания образовательных программ с позиции формирования профессиональных 

знаний, умений, навыков и способности обучающихся. 

- По результатам анализа рабочей группы экспертов на основании протокола вносятся 
корректировки. 

- Модульная образовательная программа перед утверждением согласовывается с 

работодателями, с представителями производства. 

- На каждую МОП должна быть предоставлена рецензия от представителей 

академического сообщества, производства или работодателей. 

- Образовательная программа, рассматривается на заседании Академического Совета и 

выносится на утверждение Ученым Советом университета. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

- Целью составления академического календаря является равномерная загруженность 

обучающихся в течение учебного года и выполнение модулированного рабочего учебного плана 

образовательной программы. 

- Академический календарь регламентирует набор учебных мероприятий по реализации 

основной образовательной программы. 

- Для организации и проведения образовательного процесса в соответствии с 

модулированным рабочим учебным планом образовательной программы на каждый учебный год 

в университете составляются академические календари раздельно для всех форм обучения: 

 Для очной формы обучения по образовательным программа бакалавриата; 

 Для очной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

образовательным программам бакалавриата; 

 Для образовательных программ магистратуры; 

 Для образовательных программ докторантуры. 

- В академическом календаре очного обучения по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры указываются фактические календарные сроки 

начала и окончания теоретического обучения, прохождения всех видов практик, сроки 

проведения промежуточного и итогового контроля (экзаменационных сессий), выполнение 

дипломного проектирования, магистерских и докторских диссертаций, сроки прохождения 

итоговой аттестации и время, отведенное на каникулы. 

- Академический календарь для обучающихся по очной форме обучения составляется на 

учебный год и включает 2 обязательных семестра (академических периодов 

продолжительностью по 15 недель каждый). 

- В конце каждого семестра устанавливается экзаменационная сессия для сдачи 

промежуточной аттестации, ее продолжительность должна составлять не менее 3 недель для 

бакалавриата и магистратуры и не менее 1 недели для докторантуры. 

- Для обучающихся очной формы обучения каникулы предоставляются после каждого 

академического периода. При этом продолжительность каникулярного времени в учебном году 

должна составлять не менее 7 недель в бакалавриате и магистратуре ( в том числе не менее 2 

недель в зимнее время) и не менее 5 недель в докторантуре. 

- Продолжительность сессии бакалавриата очной формы обучения должна составлять не 

менее 3 недель. 

- Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты дипломного проекта (работы), 

магистерской и докторской диссертации проводится после завершения обучающимися 
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теоретического обучения, включающего изучение всех учебных дисциплин, прохождение всех 

видов аттестаций и практик. 

- Академический календарь для всех форм обучения по образовательным программа 

бакалавриата составляется учебным департаментом, согласовывается с проректором по 

академическим вопросам и утверждается ректором. 

- Академический календарь для образовательных программ магистратуры и докторантуры 

составляется отделом послевузовского образования, согласовывается с проректором по НИР и 

ПТО и утверждается ректором. 

- Академические календари составляются по установленной форме.(Ф.02.РП-32.1) 
- Обучение по профессиональным учебным программам магистратуры и докторантуры 

осуществляется только по очной форме. Учебный год в магистратуре/докторантуре состоит из 

академических периодов (семестров), в т.ч. периодов теоретического обучения и научно- 

исследовательской (экспериментально- исследовательской) работы, контрольных периодов – 

периодов промежуточной аттестации/итогового контроля, итоговой аттестации и периодов 

практик и каникул. 

- Длительность одного академического периода составляет 15 недель. Сроки организации 

академических и контрольных периодов, периодов практик и каникул, а также периодов 

организационных мероприятий в рамках учебного года указываются в академическом календаре 

магистратуры и докторантуры. Продолжительность промежуточной аттестации/итогового 

контроля составляет не менее 3-х недель. Продолжительность каникул в учебном году 

составляет не менее 7 недель. 

- Академический календарь магистратуры/докторантуры разрабатывается и утверждается 

ректором университета и доводится до сведения обучающихся образовательных программ 

сотрудниками не позднее, чем за 1 месяц до начала нового учебного года. 
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§4 

РАЗРАБОТКА КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Каталог элективных дисциплин разрабатывается в дополнение к Модульной 

образовательной программе. 

КЭД имеет установленную структуру: 

 наименование элективной дисциплины с соблюдением единой системы кодировки); 

 объем в кредитах; академический период; 

 автор курса(при выборе преподавателя); 

 цель изучения электива; 

 краткое содержание дисциплины (с указанием основных модулей); 

 пререквизиты, постреквизиты дисциплины; 

 компетенции(приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки). 

Перечень предлагаемых элективных дисциплин определяется кафедрами по 

образовательным программам в соответствии с необходимостью овладения студентами в полной 

мере профессиональными, компетенциями, определенными Государственным 

общеобязательным стандартом высшего образования, Отраслевой рамкой квалификаций сферы 

образования, Национальной рамкой квалификаций, Профессиональными Стандартами. 

В разработке элективного компонента образовательной программы рекомендуется 

участие преподавателей, обучающихся и работодателей (стейкхолдеров). 

В целях реализации образовательных программ рекомендуется в рамках КЭД представить 

на выбор студентам несколько образовательных траекторий-перечней элективных дисциплин 

(модулей) и последовательности их изучения, позволяющих студенту освоить образовательную 

программу, ориентированную на конкретную сферу деятельности с учетом потребностей рынка 

труда и работодателей. 

Для реализации принципа выборности дисциплин предлагаются не менее 2-3- 

хальтернативные вариантов формируемого элективного компонента или образовательных 

траекторий. Принцип выборности осуществляется по двум или нескольким вариантам 

альтернативных модулей. 

Элективные дисциплины вводятся в учебные планы образовательных программ в 

соответствии с Каталогом элективных дисциплин для дополнения, расширения и углубления 

подготовки по выбранной траектории обучения. 

Предлагаемые курсы должны быть обеспечены учебно-методическим материалом, 

необходимым студентам для выбора дисциплины. 

Заведующие кафедрами несут ответственность за содержание КЭД, учебно-методическое 

обеспечение и реализацию элективных дисциплин в образовательном процессе. 

ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  КАТАЛОГА  ЭЛЕКТИВНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

- Каталог элективных дисциплин по направлениям подготовки формирует выпускающая 

кафедра. 

- Перечень элективных дисциплин по образовательным программам в соответствии с 

типовыми учебными планами и объемом кредитов по циклам, выделяемых для их изучения 

определяется на следующий учебный год на выпускающих кафедрах. 

- Содержание элективных дисциплин разрабатывается преподавателями кафедры. Название и 

содержание элективных дисциплин должны отвечать необходимым требованиям: 

 актуальность 

 научность 

 исследовательский характер 

 связь с практикой 

 учет профессиональной специфики 

 направление научного исследования преподавателя. 

- На втором академическом периоде, кафедры обсуждают на заседании кафедры темы 
элективных дисциплин рекомендует на обсуждение в Академическом Совете. 

- После обсуждения на Академическом Совете рекомендуется на рассмотрение Ученного 
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Совета университета. 
- Каталог элективных дисциплин утверждается и рекомендуется к изданию решением Ученого 

совета университета. 

- КЭД издается по кафедре на государственном и русском языках. 
Запись на элективные дисциплины производится Офис-регистратором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 



23 

§5 

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Офис регистратора в соответствии с Академическим календарем организует регистрацию 

обучающихся на учебные модули в установленные сроки на весь учебный год. 

1.1 В начале марта кураторы-эдвайзеры проводят семинар для обучающихся, на котором 

доводят до их сведения порядок регистрации на модули. 

1.2 Записываются на установленное количество кредитов в учебном году для освоения 

образовательной программы соответствующего уровня. 

1.3 В период регистрации на учебные модули под руководством куратора-эдвайзера в АИС 

«Платонус» формируется электронный индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося. 

1.4 Индивидуальный учебный план обучающегося утверждается на заседании 

Академического Совета. Решение об утверждении электронных ИУП-ов обучающихся 

предоставляется в офис регистратора. 

1.5 Подтверждение согласия обучающегося о регистрации на модули или перерегистрации в 

связи с изменениями и дополнениями в ИУПе возможны в течение 10 дней после начала 

учебного года. 

1.6 По каждой дисциплине вуз устанавливает количество обучающихся, необходимое для 

его введения в учебный план специальности. 

1.7 Если до указанного срока на заявленный модуль по выбору зарегистрировано меньшее 

число установленного количества студентов, то модуль не вносится в учебный план 

образовательной программы. Офис регистратора и куратор-эдвайзер сообщают об этом 

обучающимся. 

Студенты, записавшиеся на этот модуль, должны в установленный срок подать заявку об 

изменениях в ИУП. 

1.8 Если количество обучающихся, записавшихся на учебный модуль, превышает 

установленный предел, офис регистратора формирует второй академический поток (группу). 

Обучающиеся распределяются по академическим потокам (группам) в порядке регистрации. 
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§6 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

Рабочий учебный план (далее - РУП) разрабатывается на основе типовых учебных планов 

специальности, модульных учебных планов образовательных программ (ОП), индивидуальных 

учебных планов студентов и составляется по модульному принципу. 

РУП представляет собой распределение изучаемых дисциплин по курсам и составляется 
на каждый учебный год отдельно для каждого курса. 

В РУПе определяется перечень учебных дисциплин обязательного компонента, 

вузовского компонента и компонента по выбору, трудоемкость каждой учебной дисциплины в 

кредитах и в часах, формы контроля. 

В понятие общей трудоемкости входят: лекционные, практические (семинарские), 

лабораторные занятия, все виды профессиональной практики, итоговая аттестация, 

самостоятельная работа студента. 

Рабочий учебный план состоит из модулей, которые объединяют занятия разных форм 

(лекции, семинары, самостоятельное обучение и т.д.) и включает все учебные дисциплины 

обязательного компонента, дисциплины по выбору (элективные). Также в структуру РУПа 

входят государственные и итоговые экзамены. 

В РУПе указываются: 

- цикл дисциплины (ООД, БД, ПД); 

- название модуля 

- код и наименование ОП (специальности) ; 

- код дисциплины; 

- наименование дисциплин: 

- название кафедры; 

отдельно для каждого полугодия указываются: 

- количество кредитов; 

- общее количество часов; 

- количество часов   аудиторных   занятий (лекционных, практических, семинарских, 

лабораторных занятий); 

- количество часов СРСП; 

- количество часов СРС; 

- формы контроля. 

Полная учебная нагрузка одного учебного года, как правило, составляет 60 академических 

кредитов или 1800 академических часов. ВУЗ самостоятельно распределяет объем 

академических кредитов по семестрам (триместрам, кварталам). 

Планирование содержания образования, способа организации и проведения учебного 

процесса осуществляется Университетом самостоятельно на основе кредитной технологии 

обучения. 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского 

компонента (далее – ВК) и (или) компонента по выбору (далее – КВ). Циклы БД и ПД включают 

дисциплины ВК и КВ. 

Университет самостоятельно разрабатывает образовательные программы высшего 

образования в соответствии с требованиями ГОСО, отражающие результаты обучения, на 

основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные 

учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по дисциплинам (силлабусы) 

Перечень дисциплин компонента по выбору определяется исходя из предложенийкафедр, 

количества кредитов и объёма часов, выделенного на эти дисциплины. 

Планирование дисциплин компонента по выбору осуществляется согласно 

индивидуальным учебным планам студентов. 

Код дисциплин на казахском и русском языках в РУПе должен быть идентичен. 

Последовательность расположения дисциплин в РУП-ах на казахском и русском языках должна 

быть соответственно одинаково. Название дисциплин обязательного компонента должно 
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соответствовать ГОСО, компонента по выбору – КЭДу, ИУПС, ИУПМ, ИУПД. 
В РУП используется единая система кодировки дисциплин, предусматривающая 

присвоение каждый учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах 

буквенного и цифрового выражения, в соответствии со следующими правилами кодирования 

учебных дисциплин: 

• Если в названии дисциплины представлено одно слово, то буквенная часть кода 

составляется из трех первых букв данного слова на казахском и русском языках с 

использованием латинского альфавита, причем первая буква прописная, остальные строчные. 

Пример: Математика – Mat, Физика - Fiz; 

• Если в названии дисциплины представлены два слова и более, то буквенная часть кода 

составляется из заглавных первых букв каждого слова на казахском и русском языках, несущего 

смысловую нагрузку, с использованием латинского алфавита. Исключение составляют буквы: Ж 

- Zh, Ч-Ch, Ш –Sh, Ю – Yu, Я - Ya. Пример: Диалектика и теории познания - DTP; 

• Первый цифровой знак кода обозначает курс обучения: 1,2,3,4 - курсы обучения в 

бакалавриате, магистратуре и доктарантуре; 

• Второй цифровой знак указывает цикл, к которому относится данная дисциплина: ООД - 

1, БД - 2, ПД - 3; 

• Третий и четвертые цифровые знаки отображают порядковый номер данной дисциплины 

по РУПу. 

Виды, сроки и продолжительность профессиональных практик, сроки защиты курсовых 

работ, продолжительность и сроки проведения итоговой аттестации определяются 

государственными общеобязательными стандартами образования по соответствующей 

специальности; 

РУПы, за исключением 1 курса, разрабатываются (корректируются) до 1 июня текущего 

учебного года на следующий учебный год и утверждаются на Ученом совете. 

Ответственность за качество разработки РУПов возлагается на заведующих кафедрами и 

офис-регистратора. 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

- РУП служит основой для составления расписания учебных занятий и расчета 

трудоемкости учебной работы преподавателя. 

-Учебный Департамент осуществляют систематический контроль за реализацией рабочих 

учебных планов и расписаний по всем основным образовательным программам, а также расчет 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава университета. 
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§ 7 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СИЛЛАБУС» 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СИЛЛАБУСА 

в структуру syllabus должны быть включены следующие компоненты: 

 Наименование и шифр образовательной программы, учебный курс/семестр, номер (код) 

курса и количество кредитов, форма и формат обучения 

 Следует прописать полное название дисциплины 

 Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактные данные 

 Пререквизиты и постреквизиты дисциплины 

 Краткое описание курса (введение, цель изучения дисциплины) 

 Компетенции дисциплины 

 Результаты обучения дисциплины 

 Выписка из учебного плана 

 Календарно-тематический план: перечень тем с их кратким содержанием, количество 
часов, сроки исполнения, формат проведения дисциплины и технические требования 

 Содержание дисциплины: лекции, семинарские/практические/ лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося с преподавателем (СРОП), самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 

 Задания и вопросы рубежного и промежуточного контроля 

 Список источников и электронных ресурсов 

 Оценивание: виды текущего контроля, количество баллов, сроки 

 Политика курса, академического поведения и этики. 

- Номер (код) курса и количество кредитов содержится в рабочем учебном плане. 
- Описание пререквизитов и постреквизитов - дисциплин обязательных для освоения, 

соответственно до и после изучения данной дисциплины. Здесь необходимо провести связь с 

другими дисциплинами. Показать последовательность и преемственность в изучении курсов. 

Крайне важно подчеркнуть, что будет знать и уметь обучающийся по окончании изучения курса. 

- Краткое описание курса (введение, цель изучения дисциплины) 

- Введение содержит описание целей и задач изучаемой дисциплины. Цель преподавания 

дисциплины дается через характеристику изучаемого предмета и его места в подготовке 

специалистов данного профиля. Цель должна быть конкретной, достижимой и измеримой. 

Задачи изучения дисциплины определяются квалификацией будущего специалиста и 

формулируются как требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать 

обучающийся. 

- Если знания характеризуют теоретическую подготовку обучающегося, то умения и 

навыки отражают его способность совершать практические действия с материальными или 

материализованными объектами. Они приобретаются на основании знаний и опыта. Навыки 

рассматриваются как умения, ставшие привычкой в результате их многократного повторения. 

- Компетенции дисциплины следует представить описание системы компетенций в 

соответствии с целью и содержанием дисциплины, компетенции должны быть конкретными, 

понятными и лаконичными. 

- результаты обучения дисциплины 

- формулировка результатов обучения должна четко соотносится с результатами обучения 

в ОП. При формулировке результатов обучения учитывать рекомендации, данные в приложении, 

а, пункт 4. 

-Выписка из учебного плана 

Календарно-тематический план: 

- В тематическом плане должна быть заложена информация, необходимая для 

организации учебного процесса по дисциплине: тематика, объем часов каждого вида занятий 

(лекционных, практических, лабораторных), СРОП, СРО. Содержание дисциплины может быть 

подвергнуто модульному структурированию или традиционному разделению на отдельные темы. 
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- Содержание дисциплины: 

- раскрывается краткое содержание учебного материала (всех видов учебных занятий), с 

выделением стержневых проблем, базовых положений, навыков и понятий дисциплины, 

обязательных для прочного усвоения и последующего практического использования в 

деятельности. 

- Содержание лекции должно включать формулировку темы, основные вопросы/план 

темы, тезисы лекции (краткое содержание, не менее 200-300 слов), вопросы для закрепления, 

рекомендуемая литература. 

- Содержание семинарских/практических/лабораторных занятий включает название темы, 

основные вопросы темы, рассматриваемых на занятиях, прописываются конкретные 

методические указания для обучающегося: как выполнять задания, методика проведения занятия, 

что нужно подготовить/сделать обучающимся для эффективного и качественного обучения, 

даются ссылки на литературу. 

- Задания для СРОП/СРО должны включать в себя отдельные вопросы, требующие 

дополнительной проработки и выносимые на изучение под руководством преподавателя и 

самостоятельное изучение обучающимися, а также список литературы, которую необходимо 

проработать для выполнения задания или ссылки на общий список литературы. 

-. При этом необходимо учитывать бюджет времени обучающегося. Время, отводимое на 

выполнение заданий СРО вместе со временем на подготовку всех видов аудиторных занятий 

должно в совокупности составлять то количество часов, которое планируется по дисциплине на 

СРО в целом и указывается на титульном листе программы. 

- График изучения материалов для подготовки к занятиям должен включать список 

заданий обучающимся. Данный раздел syllabus должен быть наиболее полным и представлять из 

себя детализированное руководство по подготовке к занятиям. Перечень заданий включает: 

 Задания СРОП; 

 Задания СРО; 

 Рекомендуемая литература; 

 Сроки сдачи. 

 задания, выносимые на СРОП должны соответствовать количеству запланированных 

часов (15). По всем заданиям обучающийся должен получить оценку. В общей сложности (40% 

от 100%). 

- Задания и вопросы рубежного и промежуточного контроля 
- Контроль успеваемости обучающегося по той или иной дисциплине осуществляется в 

форме текущего контроля, который осуществляется на лекциях, семинарах (практических, 

лабораторных занятиях) и занятиях СРОП, итоги текущего контроля подводятся в первый период 

аттестации на 7 неделе и в период второй аттестации на 15 неделе. 

- При разработке силлабуса по дисциплине следует обратить внимание на следующее: 

 оценка за все виды контроля исходит из 100%; 

 посещение лекционных занятий оценивается в 100% (что равняется коэффициенту (0,1) 

всего 10% от 100% 

 каждое участие (не присутствия) на семинарском или лабораторном занятии 

оценивается от 50 до 100% с учетом критериев оценки (коэффициент участия в семинарском 

занятии равен 0,5) всего 50% от общих 100% 

 участие в занятиях сроп оценивается от 50 до 100% с учетом критериев оценки (см. 

Положение формах контроля и критериях оценивания в всего 40% от общих 100%. 

- Следующей формой контроля является промежуточный контроль, который 

осуществляется на экзамене, формами промежуточного контроля могут быть устные экзамены, 

комбинированные экзамены, экзамены в форме компьютерного тестирования, письменные и 

творческие экзамены. 

- Максимальный бал за текущий контроль в совокупности равен 100% или 60 баллам от 

итогового рейтингового балла по дисциплине. Промежуточный контроль предусматривает 

проведение экзамена и предполагает получение обучающимся также 100% или 40 баллов от 

общего рейтингового балла. 
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- В силлабус включается перечень контрольных вопросов для подготовки к экзамену. 

Вопросы должны охватывать весь изученный материал. Количество экзаменационных билетов 

должно быть не менее 25 по три вопроса в каждом. Формулировка экзаменационных вопросов 

должна быть краткой, конкретной, понятной. Сами экзаменационные билеты в силлабус не 

включаются. 

- Если экзамен планируется в тестовой форме, необходима разработка банка тестовых 

заданий по экзаменуемой дисциплине. Объем банка тестовых заданий по дисциплине в 

зависимости от количества кредитов и специфики содержания может достигать 180-300 

вопросов. 

- Рекомендуется учитывать при подготовке вопросов итогового контроля следующее: 

Количество 
кредитов 

Количество вопросов итогового контроля 

2 (60) Не менее 90 

3 (90) Не менее 120 

4 (120) Не менее 150 

5 (150) Не менее 180 

6 (180) Не менее 210 

7 (210) Не менее 240 

8 (240) Не менее 270 

- Относительно формулировок самих вопросов и ответов необходимо выдерживать 

следующие требования: 

 Четкая и ясная формулировка вопросов; 

 Отсутствие слишком длинных заданий и ответов; 

 Вопросы должны быть только в закрытой форме; 

 Каждый вопрос должен иметь четыре варианта ответа, один из которых правильный или 

возможно сочетание нескольких правильных ответов в одном из вариантов ответа. 

- Тестовые задания должны быть разработаны по всему содержанию учебных занятий. 

- Рейтинговая система оценки знаний обучающихся может быть представлена в виде 

таблиц (на усмотрение преподавателя). 

- Список источников и электронных ресурсов 
- Список рекомендуемой литературы состоит из двух частей - основной и дополнительной 

литературы с одноименными подзаголовками. Оба списка должны содержать перечень новейших 

(обновляемых ежегодно) литературных источников, доступных для обучающихся. Необходимо 

сравнить список рекомендуемой литературы с картой обеспеченности библиотеки вуза. В 

перечне основной литературы должны учитываться только те источники, которые в достаточном 

количестве есть на абонементе и читальном зале библиотеки вуза. 

- Основная литература должна содержать минимальный перечень источников, в которых 

освещены все вопросы материала дисциплины. При этом необходимо включать источники, 

рассматривающие принципиальные вопросы по возможности с разных позиций для исключения 

односторонности его восприятия. 

- Дополнительная литература может быть более обширной, чем обязательная, но также 

должна быть ограничена разумными пределами. Недопустимо, когда в программе приводятся 

сотни источников, если при этом авторы программы не знают, где обучающиеся смогут их 

найти. 

- Список литературы должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями. 

-. Политика курса, академического поведения и этики: 
- Каждый преподаватель предъявляет к обучающимся систему требований, правил 

поведения обучающегося на занятиях, взаимоотношений с преподавателями, с другими 

обучающимися. 

- Обычно этот свод требований представляет собой «политику курса, академического 

поведения и этики» выполнение которой обеспечивает высокую эффективность учебного 

процесса и обязательна для обучающихся. 
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- Рекомендуемый перечень достаточно большой, хотя и не исчерпывает все возможные 

правила, и преподавателю решать какой из этих пунктов включить в syllabus. 

 Не опаздывать на занятия. 

 Не разговаривать на занятиях, не жевать резинку 

 Отключить сотовый телефон. 

 На занятия приходить в деловой одежде. 

 Не пропускать занятия, в случае болезни предоставить справку. 

 Пропущенные занятия отработать в отведенное преподавателем время. 

 В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

 Активно участвовать в учебном процессе. 

 Своевременно выполнять домашние задания. 

 Быть терпимым, открытым, откровенным и доброжелательным к сокурсникам и 
преподавателям. 

 Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

 Быть пунктуальным и обязательным. 

 Не курить в учебных корпусах. 

 При онлайн обучении всем подключать видеотрансляцию. 

 На занятиях отключать микрофоны, включать только, если отвечаешь на вопросы или 

представляешь задание. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА В СИЛЛАБУСЕ 

Требования к оформлению текста в силлабусе: 

 Размер шрифта – 12; 

 Размер шрифта в таблице – 10; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Межстрочный интервал – одинарный; 

 Выравнивание по ширине; 

 Поля – верхнее 1см; нижнее 1см; правое 1см, левое 2см. 
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§ 8 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекционные занятия ведут, как правило, доктора наук, профессора, кандидаты наук, 

доценты, старшие преподаватели. Университет может привлекать к чтению лекций опытных 

специалистов производства. 

Лекционные занятия организуются и проводятся в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины. 

Лекционные занятия проводятся в составе академической группы студентов. 

Лекционные занятия должны быть обеспечены наглядными пособиями, необходимой 

учебной и информационно-справочной литературой, ресурсами ИКТ. 

Подготовка к лекции требует обязательного учета принятой сетки часов. 

Лектор должен иметь материалы к лекции, план/ подробные рабочие записи развернутый 
конспект. Четко должны быть определены цели лекционного занятия. 

Лектор должен обращаться к аудитории с живым словом, которое лучше доходит до 

слушателя, чем чтение без отрыва от бумаги, предоставляет паузы для конспектирования, 

использует приемы поддержания внимания. 

К написанному тексту лектор прибегает в процессе изложения материала для того, чтобы 

точно привести цитату, цифру, исторические факты, яркие примеры из практики. 

Одним из условий действенности лекции являются ответы на вопросы студентов (по ходу 

или по окончании лекции). Преподаватель может предложить студентам также продумать ответ 

на такой вопрос, чтобы затем выступить и дать свое объяснение. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Формулировка темы занятия в соответствии с рабочей программой, значимости данной 

темы ее и связь с другими учебными дисциплинами и занятиями. 

Составление перечня конкретных результатов обучения, т.е. что должен знать и уметь 

студент после изучения данной темы. 

Ожидаемые результаты соответствуют целям обучения. 

Приведение перечень основной и дополнительной литературы по теме лекции 

Закрепление темы (задания к семинарским занятиям, СРОП, СРО, промежуточному 

контролю и т.д.). 

ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Лектор несет ответственность за организацию и проведение лекционных занятий в 

соответствии с требованиями настоящей МИ и действующих нормативных документов, 

относящихся к содержанию и методике проведения занятий. 

Лектор имеет право определять содержание лекционных занятий, выбирать методы и 

средства их проведения, обеспечивающих высокое качество учебного процесса. Соблюдаться 

принципы научность, доступность и посильность изучаемого материала. 

Лектор обязан заниматься постоянной творческой работой, изучая теорию – сравнивая с 

практикой, расширяя свои знания в избранной отрасли науки. 

ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
Студент обязан прибыть на лекционное занятие вовремя, установленное расписанием. 

Студент имеет право выполнить задания практических (семинарских) занятий, 

пропущенных по уважительной причине, в часы консультаций, согласованные с преподавателем. 

Студент несет ответственность за: 

 пропуск лекционного занятия по неуважительной причине; 

 неподготовленность к занятию; 

 несвоевременную сдачу заданий. 
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§9 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические и семинарские занятия организуются и проводятся в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины (силлабуса) 

Практические и семинарские занятия проводятся в составе академической группы 

обучающихся. 

Практические и семинарские занятия должны быть обеспечены наглядными пособиями, 

методическими указаниями, необходимой учебной и информационно-справочной литературой, 

программными средствами. 

Обучающимся рекомендуется выступать не с места, а перед всей аудиторией. Они должны 

научиться излагать мысли своими словами, а не заученными формулировками, строить 

выступление по заранее подготовленному плану. 

Не рекомендуется прерывать выступающего или сопровождать его рассказ репликами 

одобрения или согласия. В порядке исключения целесообразно прерывать выступление в двух 

случаях: во-первых, когда ясно, что обучающийся говорит не по существу, уходит в сторону от 

обсуждаемой проблемы; во-вторых, когда он допускает грубые ошибки. 

Формами проведения практических занятий могут быть: - решение тематических задач; 

 выполнение упражнений, тренировки; 

 проведение деловых игр; 

 другие виды деятельности, обусловленные спецификой изучаемых учебных 

дисциплин. 

Формами проведения семинарских занятий могут быть: 

 обсуждение сообщений и докладов обучающихся по важнейшим темам учебной 

дисциплины; -обсуждение конкретных вопросов учебной дисциплины согласно плану 

занятий; 

 обсуждение инициативных задач и вопросов, предложенных обучающимися; 

 анализ теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

 конструктивная дискуссия; 

 семинар «круглый стол»; 

 семинар - «мозговой штурм»; 

 семинар - экскурсия; 

 метод «малых групп»; 

 метод «пресс-конференции»; 

 метод «комментирование первоисточников»; 

 диспут; 

 семинар - деловая игра и т.д. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Выбрать основное содержание лекционного материала для проработки его на 

практическом занятии. 

Отобрать активные формы обучения, позволяющие вначале изучить, закрепить учебный 

материал, а затем перейти к формированию умений и навыков, анализу и синтезу полученных 

знаний. 

Сформулировать тему занятия, пояснить ее значимость и связь с другими учебными 

дисциплинами и занятиями. Проверить готовность обучающихся. 

Практические и семинарские занятием проводятся в соответствии с рабочей учебной 
программой(силлабусом) и согласно тематике. 

Итоги практических и семинарских занятий подводятся во время 
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§ 10 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Основанием для проведения лабораторной работы по дисциплине являются: 

 рабочая учебная программа (силлабус) и настоящая РП. 

 утвержденное расписание учебных занятий; 

Лабораторные работы по теме (разделу) дисциплины, как правило, не должны опережать 

соответствующих лекций. 

На вводном (первом) занятии в обязательном порядке преподавателем проводится 

инструктаж по правилам ТБ и ОТ во время нахождения в учебной лаборатории и при проведении 

лабораторных работ. 

Проведение инструктажа в обязательном порядке фиксируется в журнале по ТБ и ОТ, 

имеющемся в каждой лаборатории. 

В конце занятия преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и/или 

его защиты (собеседования). 

Проведение лабораторной работы включает: 

 внеаудиторную подготовку студента по теме лабораторной работы; 

 входной контроль подготовки студента к лабораторной работе: освоение 

теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к ТБ и 
ОТ, требований к отчету; 

 проведение обучающимся лабораторной работы; 

 оформление отчета и его защиту во время следующего лабораторного занятия или в 

часы, оговоренные преподавателем, и его оценку в баллах рейтинга; 

 формирование рубежного контроля (1-2) и итогового рейтинга обучающихся по 
результатам выполнения лабораторной работы. 

Лабораторные занятия должны быть в достаточном объеме обеспечены необходимыми 

методическими материалами, включающими с себя комплект методических указаний к циклу 

лабораторных работ по данной дисциплине. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
Отчет является документом, свидетельствующем о   выполнении задания обучающимся, 

и должен включать: 

 титульный лист; 

 цель и задачи лабораторной работы; 

 основную часть (характеристика объекта изучения, методика работы, описание 

объекта, исходные данные и/или чертежи установки (прибора), результаты опытов 

(измерений), обработка результатов, оценка погрешностей и анализ источников 

ошибок, обсуждение результатов, выводы), 

 ответы на контрольные вопросы, решения задач, 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Отчет о лабораторной работе выполняется в рабочей тетради, либо на листах формата А4. 

В зависимости от особенностей цикла лабораторных работ отчет составляется каждым студентом 

индивидуально, либо общий отчет на подгруппу (бригаду) из 3-4 обучающихся. 

По согласованию с преподавателем допускается представление отчета о лабораторной 

работе в электронном виде. При этом документирование представленной электронной версии 

осуществляется преподавателем. 
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§11 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ В КРМУ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

В начале учебного года кафедрами составляется график проведения открытых учебных 

занятий на семестр. Может быть составлен единый график проведения открытых учебных 

занятий в университете, который обсуждается на заседании Учебно-методического совета 

КРМУ, утверждается проректором по учебно-методической работе. 

За неделю до проведения открытого занятия приглашаются все желающие. Для этого 

преподавателем вывешивается объявления о времени, месте проведения занятия; оно может 

содержать аннотацию занятия с указанием темы и основных обсуждаемых вопросов. 

В обязательном порядке на открытом занятии должны присутствовать заведующий 

кафедрой или его заместитель (ответственный по учебно-методической работе), а также 

сотрудники, имеющие стаж педагогической работы менее трех лет. 

Открытое занятие считается состоявшимся, если на нем присутствовали не менее трех 

сотрудников кафедры, включая заведующего кафедрой. 

Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход 

занятия, не выражать в присутствии студентов своего отношения к работе педагога, ведущего 

его. 

Приглашенные должны вести наблюдение по определенной схеме, разработанной и 

утвержденной на УМС: (например, как преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной 

цели; с помощью каких методических приемов и средств обучения реализует требования 

учебной программы; каковы результаты совместной деятельности с обучаемыми). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Непосредственно после занятия проводится его обсуждение и оформляется протокол, в 

котором отмечаются положительные стороны занятия, замечания, предложения по 

совершенствованию методики обучения. Обсуждение следует проводить в следующей 

последовательности: 

- преподаватель, проводивший занятие; 

- приглашенные преподаватели; 

- заведующий кафедрой (или его заместитель); 

- преподаватель, проводивший занятие. 
Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил открытое занятие. Он 

должен четко раскрыть цели учебного занятия, обосновать выбор методов и средств, качество их 

применения, сообщить критические заключения по проведению занятия и содержанию 

подобранного материала. Выступление преподавателя, проводившего открытое занятие, должно 

помочь присутствующим понять его педагогический замысел, особенности применяемых им 

методов и приемов, ведущие идеи, которые лежат в основе системы его работы. 

Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки занятия, оценить 

занятие с научно-методической точки зрения, обратить внимание на достижение поставленных 

целей обучения, воспитания и развития, на эффективность использования средств мультимедиа, 

наглядных пособий, дидактических материалов и пр. В ходе обсуждения можно отметить 

недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать рекомендации по 

совершенствованию системы работы. 

В заключении выступает заведующий кафедры. Он, подводя итоги обсуждения, 

отмечает, что было упущено присутствующими, дает оценку уровню научной подготовки 

преподавателя, приемам и методам, использованным на занятии, отмечает глубину раскрытия 

поставленной цели открытого учебного занятия. 

После выступления присутствующих слово вновь предоставляется преподавателю, 

проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, с чем не согласен и 

почему, обосновывает свою точку зрения. 

Результаты проведения открытых занятий в университете могут обсуждаться на 

заседаниях Учебно-методического совета, по результатам обсуждения разрабатываются 
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мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в КРМУ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

При контроле всех видов занятий следует обратить внимание на: 
- соответствие содержания занятия (темы и раскрывающих ее вопросов) рабочей 

программе дисциплины. При этом для дисциплин обязательного компонента особое внимание 

уделяется раскрытию компетенций Государственного образовательного стандарта нового 

поколения: 

- наличие у преподавателя плана занятия, 

- разнообразие видов учебной деятельности студентов; 

- формы работы со студентами (фронтальная / групповая / индивидуальная работа); 

- правильность подбора преподавателем материала для занятия, научность его 

изложения; 

- связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, обучение 

применению знаний на практике); 

- использование преподавателем собственных разработок по курсу; 

- внутри предметные и межпредметные связи; 

- обращение к различным источникам информации (из списка основной и 

дополнительной литературы), в том числе к периодическим изданиям, имеющимся в библиотеке; 

- применение технических средств обучения и информационных технологий в ходе 
занятия;  

- использование наглядных пособий, дидактического материала; 

- соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки студентов, 

эффективность применяемых методов и приемов; 

- использование инновационных методов обучения; 

- активизация студентов на занятии, диффенцированный подход в работе с ними; 

- организация СРС (тема семинара, указание литературы и пр.); 

- контроль знаний студентов; 

- подведение итогов занятия; 

- достижение поставленных целей; 

- дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия (концентрация и переключение 

внимания, характер вопросов, задаваемых преподавателю и т.п.). 

Кроме общих вопросов, характерных для всех видов занятий, при оценке занятий 

необходимо учитывать специальные критерии оценки лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Критерии оценки качества открытой лекции – это содержание, методика, руководство 

работой студентов, лекторские данные, результативность лекции. 

Содержание лекции 

Научность, доказательность и аргументированность. 
Информативность (соответствие современному уровню развития науки). 

Освещение истории вопроса, показ различных концепций. 

Использование примеров, ярких фактов из практики. 
Методика чтения лекций 

Соблюдение внешнего и внутреннего регламента занятий (начало, конец, разделы 

лекции).  

Четкая структура лекции и логика изложения. 

Доступность и разъяснение новых терминов и понятий. 

Доказательность и аргументированность. 

Выделение главных мыслей и выводов. 

Использование приемов закрепления: повторение, подведение итогов в конце вопроса, 

всей лекции. 

Руководство познавательной деятельностью студентов 

Акцентированное изложение материала лекции (выделение темпом, голосом, 

интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации). 
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Предоставление пауз для записи, конспектирования; задача лектора - дать студентам 

возможность осмысленного конспектирования. 

Организация зрительного восприятия материала (записи на доске, демонстрация 

иллюстративного материала, использование информационных технологий, мультимедиа). 
Использование приемов поддержания внимания (риторические вопросы, шутки, 

ораторские приемы). 

Разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме). 

Просмотр конспектов: по ходу лекции,  после или на семинарских и практических 

занятиях.  

Контроль усвоения содержания материала. 

Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения 

противоречий в ходе лекции. 

Поддержание произвольного внимания на лекции. 

Лекторские данные 

Культура речи (соблюдение норм ударения, произношения, избегание жаргонизмов и 

пр., стиль изложения, адекватный материалу). 

Дикторское мастерство: внятность, четкость артикуляции, громкость. 

Экспрессивность речи (эмоциональность, интонационное богатство, увлеченность 

предметом). 

Ораторское искусство (главный индикатор - формирование интереса у аудитории). 
Педагогический такт (уважительное отношение к студенту, учет индивидуальных 

особенностей, демократичность в сочетании с требовательностью). 

Умение установить контакт. 

Результативность лекции 

Информационная ценность 

Воспитательный аспект 

Достижение дидактических целей. 

Критерии оценки практического (семинарского) занятия 

Целенаправленность: постановка проблемы, взаимосвязь теории с практикой, с 

использованием материала в будущей профессиональной деятельности. 

Планирование: выделение главных вопросов, наличие новинок в списке литературы. 

Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный 

анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного времени обсуждением проблем. 

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов, 

возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса. 

Отношения "преподаватель - студенты": уважительные, в меру требовательные, или 

безразличные и др. 

Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение в группе, 

разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот, повышает тон, опирается 

в работе на лидеров, оставляя пассивными других студентов. 

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет замечаний. 

Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут. 

Критерии оценки лабораторного занятия 

Наличие лабораторного практикума (методических указаний или другой литературы по 

проведению лабораторной работы). 

Наличие и подготовка техники, приборов, оборудования, посуды, реактивов и т.п., 

необходимых для проведения лабораторной работы. 

Наличие инструкции по технике безопасности по проведению работы. 

Проведение инструктажа по ТБ (обращение внимания на меры безопасности при 

проведении работы). 

Выполнение правил работы в лаборатории. 
Умение контролировать правильность проведения экспериментов в течение работы 

(методика проведения, соблюдение правил ТБ, правильность описания протекания 

наблюдаемого процесса, соответствия уравнений физических, химических и др. реакций 
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наблюдаемому процессу). 
Умение обработки и представления результатов эксперимента, использования методов 

статистической обработки результатов, графического анализа и при необходимости других 

методов обработки результатов (регрессионный или корреляционный анализ). 

Умение подведения итогов занятия. 
Формирование навыков оформления и представления результатов в табличном и 

текстовом формате. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

Все посетившие занятие оформляют заключение о качестве проведения открытого 

занятия (Приложение), в котором оценивается уровень организации занятия, содержание и 

методика его проведения. Эти параметры должны быть отражены в итоговой оценке качества 

проведения занятия, которая выставляется по 3-балльной шкале: 

1 – удовлетворительная оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. 

Имеются отдельные недостатки. 
2 – хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки 

малочисленны, несущественны и легко исправимы. 

3 – высокая. Практически полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Рекомендуется использовать для распространения опыта. 

Содержание вывода о качестве проведения занятия зависит от типа открытого занятия. 

Заключение о качестве проведения открытого занятия может содержать вывод о возможности 

рекомендовать/не рекомендовать преподавателя на ту или иную вакантную должность 

профессорско-преподавательского состава. В случае, если по итогам проведения предыдущего 

открытого занятия преподавателю были сделаны замечания, необходимо отметить, были ли 

устранены недостатки. 

По итогам проведения показательного занятия в выводе должны быть отражены те 

особенности занятия, которые рекомендуются, для: 

- внедрения в практику других преподавателей, 

- участия в конкурсах, 

- проведения на уровне вуза мастер-классов, творческих мастерских и т.п. 
В заключении по итогам проведения пробного занятия может отражаться возможность 

допуска к преподавательской деятельности и/или проведению занятий по определенной 

дисциплине. 

В заключении в обязательном порядке в адрес преподавателя, проводившего занятие, 

должны быть отражены предложения, рекомендации по распространению опыта, по 

совершенствованию теоретического и методического уровня проведения занятий. 
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§ 12 

ПРОГРАММА ДВУДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМ КОНТРОЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММЕ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ (ДАЛЕЕ – ПДД) 

Для осуществления процедур оценки достижений обучающихся и накопления кредитов 

необходимо: утвердить таблицу сопоставления оценок; согласовать правила для отчисления 

обучающегося (например, в случае, если обучающийся хорошо успевает в одном вузе, но не 

смог сдать экзамены в другом); определить правила перерасчета; определить место практики и 

др. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования стран местонахождения вузов-партнеров. 

Для осуществления процедуры итоговой аттестации и присуждения квалификации 

необходимо: совместно утвердить требования к дипломному проекту или диссертации, 

сформировать объединенную комиссию. В приложении к диплому может быть указано, что 

часть кредитов освоена в вузе-партнере в рамках совместной образовательной программы. 

Защита работы проводится при очном присутствии обучающегося на итоговой 

аттестации. Защита выпускной работы может проводиться в форме видеоконференций при 

условии наличия технических возможностей и совпадения сроков заседания государственных 

аттестационных комиссий вузов-партнеров. 

Защита выпускной работы в одном из вузов-партнеров признается другой стороной. 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПДД В УНИВЕРСИТЕТЕ 

1.1 Реализация ПДД в КРМУ осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми и 

нормативно-методическими документами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.2 Основными документами, регулирующими вопросы реализации ПДД в Университете, 
являются: 

- двустороний договор о сотрудничестве, заключаемый между КРМУ и вузом- 

партнером; 

- трехстороний договор между направляющим вузом и обучающимися; 

- типовые учебные планы; 

- рабочие учебные планы, академический календарь; 

- индивидуальные учебные планы обучающихся; 

- учебные программы по дисциплинам. 

1.3 Порядок и форма разработки и утверждения данных документов определяются КРМУ 

ивузом-партнером самостоятельно. 

1.4 Договор о реализации ПДД должен включать в себя положения, регламентирующие: 

- порядок (критерии) отбора и приема на обучение по ПДД, статус (права иобязанности) 

обучающихся; 

- содержание, структуру программы (учебный план, продолжительность обучения 

и общую трудоемкость, требования к обучающимся); 

- распределение функций (обязанностей) между вузами-патрнерами, характер и объемы 

предоставляемых каждым вузом ресурсов; 

- источники и порядок финансирования программы, распределение финансовых 

обязательств между вузами-партнерами; 

- порядок организации учебного процесса в вузах-партнерах; 
- порядок изменения (включая продление или расторжение) договора о реализации 

программы двойного диплома, а также порядок разрешения споров, возникающих в ходе 

реализации программы; 

- порядок взаимного признания результатов (периодов) обучения вузами- партнерами; 

- тип (статус) документа, выдаваемого вузами-партнерами по окончании ПДД. 

1.5 При выборе вуза-партнёра для ПДД принимается во внимание: 

- наличие у вуза-партнера официальной лицензии (и аккредитации), дающей право 

выдать документ об образовании, соответствующий документу, выдаваемому выпускникам 
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планируемой ПДД; 

- рейтинг вузов-партнеров, сферы деятельности, специализация вуза-партнера; 

- предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером; 

- способность вуза-партнера обеспечить кадровые, информационные и материальные 

ресурсы, необходимые для успешного функционирования программы; 

- способность вуза-партнера обеспечить адекватные и безопасные условия для 

обучающихся, преподавателей и административного персонала вузов-партнеров, 

осуществляющих академическую мобильность в рамках ПДД (включая при необходимости 

трансферт, проживание и медицинское страхование); 

- наличие хорошей материально-технической и лабораторной базы для проведения 

научных исследований и др. 

1.6 ПДД реализуется по направлениям и ОП КРМУ, имеющим лицензию. 

1.7 Для решения организационных вопросов по реализации ПДД на кафедрах КРМУ 

определяется ответственное лицо. 

1.8 Координация деятельности по Университету, учебно-методическое сопровождение 

реализации ПДД осуществляет Учебный департамент. 

1.9 Ректор Университета издает приказ о составе комиссии по каждой ОП с включением 

заинтересованных потребителей образовательной программы: 

- представителей вуза-партнера, 

- специалистов в данной области, 

- представителей студенчества, профессорско-преподавательского состава. 

1.10 Члены комиссии по ПДД и учебным планам вузов-партнеров стандартизирует объем 

образовательных компонентов, устанавливая для каждого из них одно и то же число кредитов 

(например, 5 кредитов ECTS) или кратное ему (например,5,10,15 ECTS). Таким образом, заранее 

определяется количество кредитов, которое будут назначены компоненту. В этом случае 

курсовые единицы называются «модулями». 

1.11 Преподаватели выпускающих кафедр вузов-партнеров определяют адекватные и 

достижимые результаты обучения и описывают учебную деятельность, исходя из стандартного 

размера компонентов. Предполагаемая учебная нагрузка должна соответствовать количеству 

кредитов, установленных для этого компонента. 

1.12 Содержание ПДД устанавливается ГОСО РК и реализуется через описание 

содержания и структуру образовательной программы и учебного плана. 

1.13 Кафедры отвечает за своевременность сбора заявлений претендентов, которые 

хотят обучаться в вузе-партнёре. 

1.14 Заявителям предоставляется необходимая информация о дате начала обучения, 

контактная информация (номера телефонов, факса, адреса электронной почты и т.д.), 

разъясняется процедура зачисления в вузе-партнере, предоставляется общаяинформация о вузе- 

партнере. 

1.15 В принимающем вузе обучающиеся проходят административные процедуры 

зачисления в соответствии с правилами принимающей стороны. 

1.16 Все вопросы пребывания обучающихся в другой стране (предоставление 

общежития, вопросы страховки, официальные документы и пр.) отражаются в трехстороннем 

договоре. 

1.17 Для желающих обучаться по программе двудипломного образования внутри вуза 

данная программа может осуществляться с учетом объема кредитов второй специальности 

начиная с первого, но не позже четвертого академического периода. 

1.18 При необходимости продолжительность освоения обучающимися ПДД в 

зависимости от выбранной модели ее реализации, может увеличиваться на бакалавриате на 1-1,5 

года, на магистратуре – на 0,5-1 год, на докторантуре – на 1год. 

1.19 Перезачет результатов обучения и учебных периодов при реализации ПДД не 

требует проведения отдельных процедур перезачета в силу наличия взаимного признания 

согласованных сроков, трудоемкостей и условий реализации утвержденных совместных 

программ. 

1.20 В случае реализации ПДД с освоением части компетенций в вузе-партнере или по 
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второй специальности внутри вуза (включенное обучение)вопрос о направлении обучающегося 

на включенное обучение рассматривается на Академическом Совете университета, решение 
принимается Ученым советом и оформляется приказом ректора. 

1.21 Основанием для принятия решения является модульный учебный план 

образовательной программы, а также договор (соглашение) вуза-партнера на прием 

обучающегося или допсоглашение между студентом и КРМУ. На основании приказа 

обучающемуся выдается справка-направление на включенное обучение в вузе- партнере. 

1.22 Форма справки-направления устанавливается вузом самостоятельно. При этом в 

справке-направлении указываются: 

- в случае освоения одного или нескольких учебных периодов: 
- требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебного периода взачетных 

единицах при обучении в вузе-партнере, их соответствие академическому периоду 

(академическим периодам) учебного плана образовательной программы КРМУ; 

- порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузом-партнером, об успешном 

освоении академических периодов (этапов) обучения; 

- в случае освоения одной или нескольких дисциплин: 
- требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебных дисциплин в 

зачетных единицах при обучении в вузе-партнере, их соответствие одной или нескольким 

дисциплинам учебного плана образовательной программы; 

- порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузом-партнером, об успешном 

освоении дисциплин. 

1.23 Решение о перезачете результатов включенного обучения принимается деканом 

факультета. В случае освоения одной или нескольких дисциплин или при неполном выполнении 

требований, изложенных в справке-направлении на включенное обучение, деканом факультета 

определяется объем и структура академической задолженности, которая ликвидируется в 

установленном порядке. Решение о перезачете и (или) ликвидации академической 

задолженности оформляется соответствующим приказом. 

1.24 Основанием для решения вопроса о возможности перезачета при включенном 

обучении являются: 

- справка-направление на включенное обучение; 

- академическая справка, выданная вузом-партнером. 
Внутри вуза основанием для решения вопроса о возможности перезачета при включенном 

обучении является модульная образовательная программа основной специальности. 

1.25 Перезачет производится на основании представленных вузом-партнером, а 

внутри вуза соответствующими структурами, документов с указанием трудоемкостей (сроков 

обучения) и итоговых оценок (результатов аттестации) по соответствующим дисциплинам- 

модулям (периодам обучения). 

1.26 В случае освоения академического периода в целом при полном выполнении 

требований, изложенных в направлении обучающегося на включенное обучение, в справку 

вносятся реквизиты приказа о перезачете, наименования дисциплин, объемы трудоемкости и 

оценки по этому учебному периоду из академической справки (или ее эквивалента), выданной в 

вузе-партнере. 

1.27 В случае освоения одной или нескольких дисциплин или при неполном 

выполнении требований, изложенных в справке-направлении на включенное обучение, в справку 

вносятся реквизиты приказа о перезачете, наименования дисциплин, объемы трудоемкости и 

оценки, полученные в результате ликвидации академической задолженности в соответствии с 

действующим учебным планом. 

1.28 Специальные процедуры итогового контроля/проверки качества результатов 

обученияпо ПДД не предусматриваются в силу реализации лицензированной и аккредитованной 

образовательной деятельности, потверждаемой соответствующими лицензиями и 

свидетельствами об аккредитации КРМУ и вузов-партнеров. 

1.29 Текущий, промежуточный и итоговый контроль качества результатов обучения по 

ПДД осуществляется независимио, либо совместно с представителями вузов- партнеров в 

соответствии с настоящим Положением, договором и установленным респределением 
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обязанностей. 
1.30 По решению руководства к процессу оценки качества результатов обучения по ПДД 

могут привлекаться внешние эксперты. 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПДД 

1.31 Обучение по ПДД является добровольным. 
1.32 Студент подает в КРМУ заявление с указанием вуза-партнера для обучения по 

ПДД. Форма заявления и перечень документов, необходимых для поступления на ПДД, 

утверждается при заключении двусторонних соглашений. 

1.33 Университет рассматривает заявление и в случае готовности принять студента на 

обучение по ПДД, передает комплект документов в вуз-партнер, указанный в заявлении 

студента, для согласования его кандидатуры. 

1.34 Зачисление для обучения по ПДД осуществляется по личному заявлению 

студента в соответствии с правилами приема, действующими в каждом из вузов-партнеров, и 

может предусматривать необходимость прохождения вступительных экзаменов в каждом из 

вузов-партнеров. 

1.35 Совместная комиссия, состоящая из представителей вузов-партнеров, 

рассматривает заявление и документы студентов, результаты их вступительных экзаменов и, в 

случаепринятия положительного решения, рекомендует студентов для обучения по ПДД. 

1.36 Процедура зачисления осуществляется как в КРМУ, так и в вузе-партнере. При 

этом в Университете находятся оригиналы документов, необходимых для зачисления, а 

нотариально заверенные копии предоставляются для зачисления в вуз-партнер. 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПДД ВНУТРИ ВУЗА 

1.37 Обучение по программе двудипломного образования внутри вуза является 

добровольным. 

1.38 Студент подает заявление на имя ректора университета, для обучения по второй 
образовательной программе. 

1.39 Поступившее заявление рассматривается на кафедре и в случае согласия принять 

студента на обучение по ПДД, разрабатывается учебная документация (модульный учебный 

план, индивидуальный учебный план студента, рабочий учебный план, расписание занятий)по 

второй специальности и студент рекомендуется для обученияпо ПДД. 

1.40 Зачисление для обучения по программе двудипломного образования 

осуществляетсяпо личному заявлению студента и приказом ректора. 

1.41 На основании приказа, данные студента вносят в АИС «Платонус» на дневное 

отделение, уровень - второе высшее образование, соответственно году поступления. 

1.42 Определившаяся, во время рассмотрения заявления студента, академическая 

разницаликвидируется в течение академического периода или в период летнего семестра. 

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 

1.43 Стоимость обучения по ПДД определяется вузами-партнерами с учетом 

фактического участия каждого из них в реализации программы, исходя из стоимости затрат на ее 

реализацию, установленную национальными законодательствами вузов-партнеров. 

1.44 Обучение по ПДД в зарубежных или в других отечественных вузах может 
финансироваться за счет: 

- внебюджетных средств; 

- средств государственных и частных фондов; 
- средств международных организаций, иных спонсорских средств, получение которых не 

противоречит действующему законодательству; 

- личных средств обучающихся. 
1.45 Обучение по ПДД оплачивается в том вузе-партнере, в котором фактически 

осуществляется образовательный процесс на момент оплаты образовательных услуг в 

соответствии с соглашением, заключаемым партнерами. 

1.46 Обучение по ПДД внутри вуза оплачивается самим студентом в соответствии с 

дополнительным соглашением, заключаемым вузом и обучающимся. 
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§13 

ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ MAJOR-MINOR 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ОСНОВНОЙ 

«MAJOR» И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ «MINOR» ПРОГРАММАМИ 

Образовательная программа с основной («Major») и дополнительной («Minor») 

программами создается в соответствии с потребностью регионального рынка труда и 

востребованностью высококвалифицированных кадров. 

Образовательная программа с основной («Major») и дополнительной («Minor») 

программами разрабатывается соответствующими кафедрами с участием работодателей и 

студентов. 

Образовательная программа по дополнительной ОП («Minor») формируются из 

взаимосвязанных дисциплин, которые являются непрофильными для основной ОП(«Major»). 

Основная «Major» программа формируется в альтернативных модулях. 

Порядок выбора и освоения дисциплин по основной образовательной программе 

(«Major») основывается на принципах «пререквизиты – постреквизиты». 

Дисциплины «Minor» программы определяются как Вузовский компонент. 

Дисциплины «Minor» программы могут отражаться в общих модулях или составлять 

отдельные модули. 

Объем кредитов по дополнительной «Minor» программе составляет от 25 до 30 кредитов. 

При этом дисциплины дополнительной «Minor» программы изучаются обучающимися в рамках 

дисциплин вузовского компонента (ВК) и их объем входит в общий объем академических 

кредитов (240 кредитов), необходимых для присвоения соответствующей степени по основной 

ОП. 

Студенту, освоившему «Major» и «Minor» программ выдаются диплом и приложение 

(транскрипт) с указанием оценок учебных достижений по балльно-рейтинговой системе, объема 

изученных дисциплин в академических кредитах и часах. 

В приложении к диплому (транскрипте) в пункте 16 указывается, название основной 

«Major» и дополнительной «Minor» ОП. 

Для подтверждения освоенных студентом знаний и кредитов по «Minor» программе 

выпускнику дополнительно выдается сертификат с указанием общего объема академических 

часов. 

Образовательная программа с основной «Major» и дополнительной«Minor» программами 

утверждается решением Ученого совета университета и вносится в Национальный реестр ОП. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ«MINOR» 

Дисциплины «Мinor» программы составляют модули, изучаемые на втором и 

последующих курсах. Модули дисциплин формируются на принципах «пререквизит- 

постреквизит». 

Общий объем кредитов, выделяемых на изучение дисциплин по «Мinor» программе, 
должен составлять 25-30 кредитовот общего объема (240 кредитов) «Major» программы. 

При разработке «Мinor» программы участвуют преподаватели соответствующих кафедр, 

работодатели и студенты. 

Описание дисциплин по «Мinor» программе размещается в Каталоге дисциплин в ИПК 

«Универ». 

Обучающийся самостоятельно выбирает модули, составляющие дисциплины «Мinor» 
программы из предложенного каталога в период академической записи. 

Дисциплины дополнительной образовательной программы «Мinor» вводятся в расчеты 

часов кафедр и входят в общее расписание. 

 

 

 

 

 
 

41 



42 

§14 

ВНЕДРЕНИУ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью внедрения элементов дуального обучения является качественное освоение 

обучающимися основных программ профессионального обучения согласно 

государственному общеобязательному стандарту образования, а также приобретение ими 

практических навыков работы в профессиональной сфере. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации следующих задач: 

- реализация образовательных программ; 

- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников КРМУ; 

- выстраивание механизмов сетевого взаимодействия КРМУ и работодателей в рамках 

формирования производственно-образовательных кластеров: 

 пo реализации образовательных программ и отдельных курсов с использованием 

кадрового потенциала и материально-технической базыработодателей; 

 пo реализации преемственных, интегрированных профессиональных 

образовательных программ; 

 пo привлечению работодателей для модернизации учебно-лабораторной и учебно- 

производственной баз университета; 

 пo координации взаимных действий университета и бизнес-сообществ в проведении 

работы по профессиональной ориентации обучающихся и трудоустройстве выпускников. 

- усиление студентоориентированного обучения, интенсификация самостоятельной 
работы обучающегося; 

- повышение качества обучения за счет применения современных инновационных 

технологий в производстве. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Организация учебного процесса с внедрением элементов дуального обучения 

осуществляется в соответствии с договорами о филиалах кафедр и прохождении 

производственных практик. 

Элементы дуальной системы обучения отражаются также в расписании учебных 

занятий, которое утверждается проректором по академической работе. 

При внедрении элементов дуального обучения учебный процесс включает 

теоретические занятия в университете, а лабораторные, практические занятия, 

профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование осуществляются на 

производстве, в организациях соответствующего профиля и на филиалах кафедр. 

Формы, содержание и объем производственного обучения и профессиональной 

практики определяются на основании действующих модульных образовательных программ. 

Университет для внедрения элементов дуальной системы обучения, осуществляет 

планирование и организацию образовательной деятельности на основе сочетания 

теоретического обучения с практической подготовкой на производстве. 

При этом необходимо предусматривать до 40% учебного материала дисциплины 

осваивать непосредственно на производстве (технологический процесс, процесс творческой 

деятельности, финансово-экономические процессы, психолого-педагогический процесс и 

другие). 

В период обучения на производстве и прохождения профессиональной практикина 

обучаемого распространяются условия договора на проведение профессиональной практики 

и договора об организации филиала кафедры. 

За время прохождения обучения и практики обучаемый выполняет определенные 

задания, соответственно со спецификой образовательной программы. 
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ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебное заведение: 

- создает необходимые условия для учебного процесса; 

- согласовывает с организацией (предприятием) расписание практических занятий 

обучающихся; 

- реализует образовательные программы с учетом требований организации 

(предприятия); 

- ведет периодический контроль за прохождением практических занятий, практики 

обучаемого на организации (предприятии); 

- обеспечивает студентов учебно-методическими материалами и программами; 
- обеспечивает явку студентов на лабораторные, практические занятия согласно 

расписанию занятий и профессиональные практики согласно Академическому календарю. 

Организация (предприятие): 

- обеспечивает условия для проведения практических занятий, профессиональных 

практик; 

- знакомит с материально-технической базой; 

- знакомит с условиями работы, нормативными правовыми актами, регулирующими 

данную сферу, условиями безопасности и охраны труда; 

- обеспечивает организацию проведения практических занятий и профессиональной 

практики в соответствии с образовательными программами; 

- обеспечивает предоставление квалифицированных специалистов для руководства 

профессиональной практикой; 

- сообщает университету о всех случаях нарушения трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка. 

Обучаемый: 

- знакомится с условиями организации (предприятии), нормативными правовыми 

актами, регулирующими данную сферу, условиями безопасности и охраны труда; 

- соблюдает учебную и   производственную дисциплину, правила 

внутреннеготрудового распорядка, требования по охране труда и технике безопасности; 

- посещает практические, лабораторные занятия согласно расписания; 

- строго соблюдает и выполняет требования программы практики; 

- ведет дневник о прохождении производственного обучения и профессиональной 

практики, готовит отчет. 
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§ 15 

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

Организует и проводит совместные фундаментальные, поисковые, методические и 

прикладные научные исследования, научно-технические и опытно-конструкторские работы по 

профилю предприятий (организации); привлекает к ним студентов. 

Учебно-методическая работа включает в себя: 
- участие в модернизации учебного процесса с позиции практической деятельности 

будущих специалистов; 

- привлечение руководителей и сотрудников организации к участию в формировании и 

разработке элективных курсов, МОП, силлабусов и др.; 

- привлечение специалистов предприятий (организации) к подготовке и изданию 

учебников, учебных пособий, курсов лекции, методических рекомендаций по учебной, научно- 

исследовательской работе, дипломному проектированию, других видов учебно- методической 

литературы, необходимой для качественного освоения обучающимися учебной программы и 

эффективного использования в учебном процессе новых форм и методов обучения; 

- внедрение и использование инновационных образовательных и исследовательских 

технологий и методов обучения при осуществлении образовательного процесса; 

- участие в консультировании студентов по прикладным и практическим вопросам; 

- проведение практических и лабораторных занятий для студентов; 

- разработка методических указаний по практическим и лабораторным занятиям в 

производственных условиях. 

Научно-исследовательская работа включает в себя: 

- участие в НИР обучающихся и ППС, соответствующей профилю кафедры и интересам 
базовой организации; 

- участие в разработке тематик исследовательских работ, дипломных проектов; 

- взаимодействие по вопросам привлечения студентов к выполнению исследовательских 

работ по заявкам работодателей в рамках СРО, Аction research, дипломных проектов; 

- участие ППС кафедры в руководстве и рецензировании научных работ учащихся; 

- участие в рецензировании выпускных квалификационных работ (проектов) ведущими 

специалистами предприятия (организации); 

- проведение совместных конкурсов научных студенческих работ; 

- участие в научно-практических и методических конференциях и семинарах; 

- способствование внедрению результатов научных разработок кафедры. 

Работа по организации и проведению профессиональных практик включает: 

- участие в организации и проведении профессиональных практик студентов, согласно 

академическому календарю; 

- участие в оценивании выполненных заданий и отчетов студентов по всем видам практик; 

- руководство профессиональными практиками. 

Работа по повышению квалификации включает: 

- содействие целевой подготовке и переподготовке преподавателей кафедры; 

- участие руководителей и специалистов базовой организации в проведении семинаров, 

круглых столов и других форм взаимодействия; 

- участие в организации стажировок преподавателей кафедры по согласованию с 

руководством базовой организации; 

- содействие трудоустройству выпускников. 

Воспитательная работа включает: 

- организацию   мероприятий   по адаптации   студентов к конкретным условиям на 

предприятия (организации); 

- формирование у студентов навыков организаторской и воспитательной работы в 

трудовом коллективе; 

Привлечение специалистов предприятия (организации) к педагогической работе Филиала 

и в университете, на условиях внештатного совместительства, а также направление работников 
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предприятия (организации) из числа руководителей, ведущих специалистов, новаторов 

производства для выступления перед студентами, их участие в работе итоговой аттестации 
университета по соответствующим направлениям подготовки. 

Привлечение ППС и научных работников университета к работе по переподготовке, 

повышению квалификации, обогащению теоретических знаний работников предприятия 

(организации) по актуальным вопросам и перспективным направлениям науки и техники на 

основании индивидуальных заявок и договоров. 

Обучение студентов и производственного персонала предприятия (организации) работе на 

современном оборудовании и новой технике. 

Все решения Филиала по организации учебно-методической, воспитательной и научно- 

исследовательской работе утверждаются заведующим кафедрой и согласуется с проректором по 

академическим вопросам. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА 

Руководство Филиалом осуществляет заведующий кафедрой. 
На руководителя Филиалом возлагается общее руководство учебно- воспитательной, 

методической, научно-исследовательской и информационно- аналитической работой, 

проводимой Филиалом. 

Руководитель Филиалом реализует полномочия в пределах своей компетенции: 

направляет служебные записки и иную инициативную корреспонденцию в адрес руководства  

Университета, представляет Филиал, организует работу Филиала в соответствии с целями и 

задачами. 

СОСТАВ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 

Деятельность Филиала осуществляется на базе предприятия (организации) в помещениях, 

выделяемых и оборудованных для целей учебного процесса. Содержание и обслуживание 

выделенных помещений осуществляется силами предприятия (организации). 

Для проведения практических и лабораторных занятий со студентами предоставляется 

производственное оборудование, в том числе, уникальное и дорогостоящее, с закрепленным за 

ним обслуживающим персоналом. 

Работа на Филиале проводится без взаимных денежных расчетов. При возникновении 

потребности в денежных затратах стороны заключают договор. 
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§16 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСТАНЦИОННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В КРМУ 

Функции и обязанности преподавателей по ДОТ: 

- пройти обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 
- разработать электронное издание СИЛЛАБУС по соответствующему курсу согласно 

требованиям по разработке дистанционных курсов за неделю до начала теоретического 

обучения; 

- Загрузить   учебный   контент    в   систему   дистанционного   обучения    в   систему 
«Платонус»; 

Обучающий преподаватель проводит все виды контроля и выводит соответствующую 

оценку успеваемости обучающихся. 

Функции ЦИТ: 

- поддерживают в эксплуатации программные, информационные и технические 

средства дистанционного обучения. 

Функции студента, обучающегося по ДОТ: 

- подача заявления о переводе или зачислении на обучение с использованием ДОТ; 

- получение методических материалов; 

- выполнение учебного плана; 

- прохождение текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, согласно 

академическому календарю. 

Перевод на обучение с применением ДОТ осуществляется приказом ректора университета 

на основании заявления поданного студентом. 

Приказ и все перечисленные подтверждающие документы передаются в Учебный 

департамент для их размещения в личные дела обучающихся. 

Учебный процесс организуется на основе РУП сокращенной образовательной программы 

с применением дистанционной технологии, утвержденного руководителем организации 

образования. РУП составляется в соответствии с требованиями ГОСО и ИУПа. 

ИУП составляется обучающимся с помощью эдвайзера, согласовывается с заведующим 

кафедрой и утверждается проректором по академической работе. 

Эдвайзер знакомит обучающегося с графиком учебного процесса с применением ДОТ, 

проводит вводный курс по ознакомлению с правилами организации учебного процесса по ДОТ 

Дистанционное обучение для студентов, обучающихся по сокращенной образовательной 

программе с применением ДОТ подразумевает два учебных семестра в год. Длительность 

одного семестра в соответствии с утвержденным академическим календарем. 

В начале учебного года студент получает у офис-регистратора свой индивидуальный 

логин и пароль для входа в портал дистанционного обучения. В период теоретического обучения 

обучающиеся изучают дисциплины посредством электронной системы дистанционного 

обучения, где ему предоставлены все учебные материалы (конспекты лекций, видео лекции, 

презентации) и выполняют задания (письменные задания, самостоятельная работа студентов). 

Система контроля учебных достижений обучающихся в вузе включает: текущий контроль 

успеваемости (результаты текущей успеваемости и рубежного контроля), итоговый контроль в 

период промежуточной аттестации и итоговую аттестацию (государственный экзамен). Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с РУПом, в сроки, определенные академическим календарем, в строгом 

соответствии с учебными программами, разработанными на основе ГОСО. Оценивание во время 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Рубежный контроль (РК) – в тестовой форме, осуществляется в соответствии с 

утвержденным академическим календарем. После подсчета по учебной дисциплине текущей 

оценки и оценки рубежного контроля производится расчет оценки рейтинга допуска. К 
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итоговому контролю (экзамену) допускаются обучающиеся, набравшие не менее 50% оценки 

рейтинга допуска. 

Итоговый контроль знаний по дисциплинам проводится в тестовой форме в период 

промежуточной аттестации (зимней и летней экзаменнационной сессий) в соответствии с 

академическим календарем. При получении обучающимся по итоговому контролю (экзамену)  

оценки «неудовлетворительно» итоговая экзаменационная оценка по дисциплине не 

подсчитывается. После завершения экзамена по каждой дисциплине студенту выставляется 

итоговая оценка, которая служит оценкой его учебных достижений. 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими ГОСО уровню образования. Итоговая аттестация проводится в форме 

сдачи комплексному государственного экзамена по специальности и по двум профилирующим 

дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам на базе среднего 

профессионального образования, изучают дисциплину «Современная история Казахстана» и 

сдают по данной дисциплине государственный экзамен. Для приема государственного 

экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана» на календарный год формируется 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составепредседателя и членов комиссии. По 

результатам государственного экзамена обучающимся выставляется итоговая оценка с учетом 

оценки рейтинга допуска и оценки государственного экзамена. В случае получения студентом 

оценки «неудовлетворительно», он должен вновь записаться на эту дисциплину, повторно 

посетить все виды учебных занятий в следующем академическом периоде или летнем семестре, 

выполнить требования текущего контроля, получить допуск и пересдать государственный 

экзамен. Пересдача положительной оценки государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» с целью ее повышения не разрешается. 

Ликвидация академических задолженностей осуществляется в   период   летнего 

семестра на платной основе. Продолжительность летнего семестра определяется академическим 

календарем учебного процесса в разрезе специальностей и курсов. Студент, не набравший по 

итогам учебного года с учетом результатов летнего семестра переводной балл, остается на 

повторный курс обучения. 

Результаты экзаменов по дисциплинам, освоенных в период летнего семестра, 

учитываются в переводном балле (средний балл успеваемости GPA). Все полученные баллы по 

изученным дисциплинам отражаются в транскрипте. 

Порядок записи студентов на изучение элективных дисциплин определяется в 

соответствии с правилами кредитной технологии обучения. 

Перевод и восстановление студентов осуществляется в соответствии с положением о 

порядке перевода и восстановления студентов. 

Студенты дистанционного обучения, работающие по специальности, освобождаются от 

прохождения практик. Профессиональная практика зачитывается после предоставления в 

университет: справка с места работы и характеристику, отражающую их профессиональную 

деятельность, заверенной руководителем учреждения. Студенты дистанционного обучения, не 

работающие по профилю специальности, проходят практику без отрыва основной работы с 

предоставлением отчетной документации согласно графику академического календаря. 

В университете для поддержки учебного процесса по ДОТ установлен образовательный 

портал со страницами, содержащими учебно-методическую и организационно- 

административную информацию для обучающихся. 

Университет организовывает текущий и рубежный контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся в ИС, защищенной от несанкционированного доступа 

и фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа и независимой 

оценки. 

Обучающиеся по ДОТ имеют возможность посещать аудиторные занятия, согласно 

расписанию дневного обучения, в соответствии со спецификой задании или специальности по 

согласованию с Учебным департаментом. Студенты имеют возможность работать в 

компьютерных классах университета при необходимости по согласованию с методистом 

учебного департамента. Ежедневную связь с преподавателем можно осуществить с помощью 
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системы "Платонус" во вкладке "Cообщение". 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОТ 

Университет обеспечивает научную и методическую помощь обучающимся по ДОТ с 

учетом их возможностей, через взаимодействие участников посредством АИС «Платонус» 

Для обеспечения студентов учебно-методическими материалами университету 

необходимо иметь: 

- Силлабус по всем дисциплинам учебного плана, реализуемых с использованием ДОТ. 

Подготовка Силлабуса осуществляется разработчиком курса по утвержденным рабочим учебным 

программам. 

- заданий для самостоятельной работы студента; 
- материалов по организации РК (контроль, работ, тестовых заданий, и др.); 

- материалов для итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, вопросов к 

экзамену). 

Учебные материалы контента составляются на языке обучения. Кафедра разрабатывает 

программу тестового экзамена и, в соответствии с требованиями тестирования, формирует банк 

тестовых заданий с вариантами ответов из которых только один ответ правильный. Электронный 

банк вопросов состоит из не менее чем 100 тестовых заданий. Каждый вопрос содержит 5 

ответов, из которых один или несколько ответовдолжны быть правильными. 

Для компьютерного тестирования программист ЦИТ методом случайного отбора 

формирует варианты тестовых заданий. 
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§ 17 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ) СТУДЕНТОВ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В зависимости от сроков проведения контроль подразделяется на итоговый и текущий. 
Текущий делится на текущий и рубежный. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях с 

ежедневным занесением баллов в журнал АИС «Платонус». 

Оценка текущего контроля успеваемости (оценка рейтинга допуска) складывается из 

оценок текущего контроля на аудиторных и внеаудиторных занятиях (самостоятельная работа) и 

оценок рубежного контроля. 

При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся 

подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 

руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется полностью 

самостоятельно (СРО). 

Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной 

самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости определяет качество, глубину, объем усвоения знаний 

каждого раздела, темы; степень ответственности обучающихся в работе, уровень развития их 

способностей, уровень овладения навыками самостоятельной работы. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы 

и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в 

систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого студента в отдельности, 

проверке знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его 

закреплением. 

Рубежный контроль позволяет определить степень усвоения обучающимися каждой темы 

в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями. 

Рубежный контроль проводится на 7 и 8 неделе согласно Академическому календарю, 

утвержденному на Ученом Совете университета. 

Рубежный контроль может проводиться в различных формах (компьютерное / бланочное 

тестирование, устно, письменно). 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с академическим календарем, рабочим учебным планом и 

учебными программами. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзаменов и 

дифференцированных зачетов, утвержденных на Ученом Совете. 

Допуск к экзаменационной сессии осуществляется автоматически по программе АИС 

«Платонус» на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам текущего и 

рубежного контроля успеваемости. 

Различают зимнюю и летнюю экзаменационные сессии. 

Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий (промежуточных 

аттестаций) определяются в соответствии с рабочим учебным планом образовательныхпрограмм 

и академическим календарем, утвержденными Ученым советом вуза. 

Экзамены сдаются согласно расписанию, и служат формой проверки учебных 

достижений, обучающихся по всей учебной программе дисциплины и преследуют цель оценить 

учебные достижения за академический период. 

Студенты, не имеющие положительной оценки рейтинга допуска по данной дисциплине, 

не допускаются к итоговому контролю (экзамену). 
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Учебный департамент в отдельных случаях (по болезни, семейным и служебным 

обстоятельствам) разрешает студенту сдачу экзаменационной сессии по индивидуальному 
графику. 

Сдача экзаменационной сессии по индивидуальному графику разрешается в случае 

предоставления заведующей кафедре подтверждающей справкой: о болезни, в связи с рождением 

ребенка, со смертью близких родственников, в связи со служебной или учебной командировкой. 

Во время экзамена студенты пользуются учебной программой дисциплины и с 

разрешения экзаменатора - справочной литературой. 

Офис регистратор предварительно создает в АИС «Платонус» экзаменационные 

ведомости по каждой дисциплине, согласно расписанию промежуточной аттестации. 

Для проведения итогового контроля, экзаменатор вносит в созданную офис регистратором 

экзаменационную ведомость набранные студентом баллы. Итоговую оценку АИС «Платонус» 

высчитывает автоматически. 

Успеваемость студента на экзамене оценивается установленной балльно- рейтинговой 

буквенной системой оценки учета учебных достижений студента с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс). 

Учебные достижения студентов по языкам (казахскому, иностранному, русскому) 

оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценивания учебных 

достижений, обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и 

переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу. 

Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской компетенции (далее 

- ОЕК) владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2). 

После завершения экзамена по каждой дисциплине студенту выставляется итоговая 

оценка, которая служит оценкой его учебных достижений. 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового 

контроля. 

Оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска) составляет не менее 60% от 

итоговой оценки знаний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 30% от итоговой 

оценки знаний по дисциплине. 

Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения освоенных кредитов 

установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и заносится в 

транскрипт студента. 

При получении оценки «FХ» «неудовлетворительно» допускается пересдача итогового 

контроля (экзамена) в соответствии с академическим календарем вуза без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины (модуля) не более одного раза. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующая оценке «F», 

обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину (модуль), посещает все 

виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы, согласно программе и пересдает 

итоговый контроль. 

В транскрипт записываются все учебные дисциплины и (или) модули, которые изучал 
обучающийся с указанием итоговой оценки, включая оценки FX и F.». 

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышенияв этот же 

период промежуточной аттестации не разрешается. 

На основании экзаменационных ведомостей каждой учебной дисциплины в деканате 
ведется сводная ведомость по промежуточной аттестации, которая сдается в офис регистратора. 

Для пересдачи экзамена с оценки «неудовлетворительно» на положительную, студент в 

следующем академическом периоде или в летнем семестре вновь посещает все виды учебных 

занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной дисциплине, получает допуск и  

сдает итоговый контроль. В данном случае студент вновь проходит процедуру записи на 

учебную дисциплину. 

Если, студент выполнивший программу дисциплины в полном объеме, не явился на 

экзамен, в экзаменационной ведомости, напротив его фамилии делается отметка «не явился». 

При наличии уважительной причины распоряжением проректора по академическим вопросам 

данному обучающемуся устанавливается индивидуальный график сдачи экзамена и создается в 
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АИС «Платонус» ведомость Incomplete. При отсутствии уважительной причины неявка на 

экзамен приравнивается к оценке «неудовлетворительно». 

Студент, несогласный с результатом итогового контроля, подает апелляцию не позднее 

следующего рабочего дня после проведения экзамена. 
На период промежуточной аттестации приказом ректора создается апелляционная 

комиссия из числа преподавателей, квалификация которых соответствует профилю 

апеллируемых дисциплин. 

Результаты апелляции оформляются протоколом, на основании ее решения вносятся 

изменения в АИС «Платонус», составляет индивидуальная экзаменационная ведомость на 

студента, которая прилагается к основной экзаменационной ведомости. 

По итогам экзаменационных сессий за курс с учетом результатов летнего семестра офис 

регистратора рассчитывает переводной балл, как средневзвешенную оценку уровня учебных 

достижений обучающегося. 

По завершении учебного года на основании итогов экзаменационных сессий 

осуществляется перевод студентов с курса на курс. Величина минимального переводного балла 

для перевода с курса на курс устанавливается университетом самостоятельно в разрезе курсов 

обучения и заносятся в АИС «Платонус». Студенты, набравшие минимальный уровень 

переводного балла переводятся на следующий курс приказом ректора. Студент, не набравший 

минимальный переводной балл, остается на повторный курс обучения. 

Студенту, выполнившему программу курса в полном объеме, но не набравшему 

минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего балла успеваемости (GPA), 

предоставляется возможность в летнем семестре повторно изучить отдельные дисциплины на 

платной основе (за исключением дисциплины «Современная история Казахстана», по которой 

сдается государственный экзамен) и повторно сдать по ним экзамены. 

При положительном результате повторной сдачи экзамена вновь подсчитывается итоговая 

оценка в АИС «Платонус», которая автоматически переносится в транскрипт. При расчете 

среднего балла успеваемости учитываются последние оценки по учебной дисциплине. 

В транскрипт автоматически переносятся все итоговые оценки студента, включая 

положительные результаты повторной сдачи экзаменов. 

Студент, оставленный на повторный курс обучения, обучается по вновь 

сформированному индивидуальному учебному плану. 

Летний семестр организуется для студентов, добровольно изъявившего желание 

воспользоваться академическими возможностями, создающимися в летнее время в университете, 

кроме выпускного курса. 

Студент, набравший минимальный уровень переводного балла и переведенный на 

следующий курс обучения (кроме выпускного курса), при наличии академической 

задолженности повторно изучает соответствующие дисциплины на платной основе и 

ликвидирует задолженности. 

ПОЛИТИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваютсяпо 100 

балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача домашнего 

задания, самостоятельной работы студента, рубежный контроль) и окончательный 

результат текущего контроля успеваемости подводится с расчетом средне арифметической 

суммы всех оценок, полученных в течение академического периода. 

Аналогичный подход применяется при оценке учебных достижений, обучающихся в 

период промежуточной аттестации. 

Текущий контроль сдается систематически с первой по седьмую неделювключительно. 
Первый рубежный контроль r1 проводится на седьмой неделе после начала учебного 

процесса. Первый рейтинг R 1 подсчитывается по следующей формуле: R1 = (t1+r1)/2 

Оценка знаний по второму текущему и второму рубежному контролям осуществляется 

аналогичным образом. Второй рейтинг R 2 проводится на пятнадцатой неделе и подсчитывается 

по следующей формуле: R2= (t2+r2) / 2 

Итоговая оценка (I) вычисляется по следующей формуле: 
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I Rcp x0,6 Ex0,4 и автоматически заносится в транскрипт студента. 

§18 

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе 

Академического календаря, который утверждается решением Ученого совета университета. 

Итоговая аттестация обучающихся в вузе проводится по формам, установленным 

государственными общеобразовательными стандартами высшего образования, 

продолжительность и сроки которых предусмотрены Академическим календарем и рабочими 

учебными планами образовательных программ. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы или дипломного 

проекта. 

Оценивание итоговой аттестации студентов основывается на установленной балльно- 

рейтинговой буквенной системой оценки учета учебных достижений студента с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс). 

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается аттестационная комиссия по 

образовательным программам. 

Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора на 

основании решения ученого совета вуза и действует в течение текущего календарного года. 

Профиль специалистов, участвующих в работе аттестационной комиссии, определяется 

соответствием специальности ученой или академической степени или базового образования (по 

диплому). К представлению прилагаются копии документов об ученой или академической 

степени или о базовом образовании. 

Состав аттестационной комиссии формируются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих профилю выпускаемых 

специалистов. 

Количественный состав аттестационной комиссии определяется университетом 

самостоятельно в соответствии с контингентом выпускаемых студентов (обучающихся) по 

специальности. 

В компетенцию аттестационной комиссии входят: 

1) проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки 
выпускаемых кадров, установленным требованиям образовательных программ; 

2) присуждение выпускнику степени бакалавра по соответствующей образовательной 
программе; 

3) разработка предложений,   направленных на   дальнейшее улучшение 
качества подготовки кадров. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью итоговой аттестации является оценка результатов обучения и ключевых 
компетенций, достигнутых по завершению изучения образовательной программы. 

Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем объеме 

образовательной программы высшего образования и проводится в форме написания и защиты 

дипломной работы или дипломного проекта. 

При этом вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается два комплексных 

экзамена для следующих категорий лиц: 

1) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья; 
2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды I группы; 

3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет; 

4) студенты заочной формы обучения, которые находятся на доучивании. 

Для сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет заявление на имя ректора и 

представляет соответствующий документ. Другие случаи замены дипломного проекта на сдачу 

дополнительных комплексных экзаменов не допускаются. 
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Программа комплексного экзамена отражает интегрированные знания и ключевые 

компетенции, отвечающим требованиям рынка труда в соответствии с образовательной 
программой высшего образования. 

Расписание работы аттестационной комиссии составляют Учебный департамент 

утверждается ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала 

работы аттестационной комиссии. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса является освоение 

студентами необходимого объема теоретического курса обучения и профессиональных практик. 

Допуском к итоговой аттестации служит распоряжение проректора по академическим 

вопросам 

Не позднее пяти дней до начала итоговой аттестации в Учебный депратамент и кафедры 

представляют распоряжение о допуске обучающихся к итоговой аттестации и справка зав 

кафедрой о выполнении студентом индивидуального учебного плана, полученных им оценок по  

всем дисциплинам, их объеме, и видам профессиональных практик и величинесредневзвешенной 

оценки за период обучения GPA. 

Не позднее пяти дней до начала защиты дипломной работы или дипломного проекта 

аттестационной комиссии представляются: 

1) отзыв научного руководителя, в котором дается аргументированное заключение 

«допускается к защите» или «не допускается к защите»; 
2) рецензия, в которой дается всесторонняя характеристика представленной к защите 

дипломной работы или дипломного проекта и аргументированное заключение с указанием 

оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения 

степени «бакалавр»; 

3) справка о прохождении проверки дипломной работы или дипломного проекта на 

предмет плагиата. 

При необходимости аттестационной комиссии представляются материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (проекта), 

неофициальные отзывы, письменные заключения организаций, осуществляющих практическую 

деятельность по профилю дипломной работы (проекта), справки или акты внедрения результатов 

научного исследования, макеты, образцы материалов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, 

коллекции минералов и гербарии. 

Продолжительность заседания аттестационной комиссии не должна превышать 6 

академических часов в день, не более 7-12 человек (по 30 минут на каждого студента). 

Руководство дипломными работами или проектами осуществляется преподавателями по 

профилю и (или) специалистами, соответствующими 8 уровню Национальной рамки 

квалификации со стажем работы не менее 3 лет. 

Научный руководитель дипломной работы (проекта) утверждается приказом ректора 

персональным закреплением за каждым студентом с указанием темы на основании решения 

Ученого Совета. 

Рецензенты дипломных работ (проектов) утверждаются приказом ректора общим списком 

по представлению заведующего выпускающей кафедры с указанием места работы, занимаемой 

должности и образования (ученая или академическая степень по специальности, базовое 

образование по диплому о высшем образовании). 

Комплексный экзамен проводится по программам, разработанные университетом на 

основе типовых и учебных программ дисциплин. Программа комплексного экзамена по 

специальности утверждается ректором на основании решения Ученого совета университета. 

При тестовой форме комплексного экзамена университет самостоятельноразрабатывает и 

утверждает тестовые задания, их виды (открытые, закрытые, комбинированные), технологию 

проведения тестирования. 

Программы по дисциплинам итоговой аттестации утверждаются ректором на основании 

решения Ученого совета. 

Материалы итоговой аттестации (тесты, билеты) рассматриваются на заседании 

выпускающей кафедры, которые запечатываются в конверты за 2 недели до начала итоговой 

аттестации согласно Академическому календарю. 
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Защита дипломной работы или проекта, проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием всех ее членов. Для защиты дипломной работы или проекта 
студент выступает с докладом перед аттестационной комиссии не более 15 минут. 

По результатам защиты дипломной работы (проекта) или государственных экзаменов 

выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знании обучающихся. При этом 

принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося, а также отзывы научного руководителя ирецензента. 

Результаты сдачи комплексных экзаменов или защиты дипломной работы (проекта) 

объявляются в день их проведения после подписания протоколов заседания аттестационной 

комиссии. 

Все заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом. 
Протоколы заседания аттестационной комиссии подшиваются на листах форматом А4, 

пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью университета до начала работы 

аттестационной комиссии. 

Протоколы заседаний аттестационной комиссии ведутся индивидуально на каждого 

студента. В случае проведения комплексного экзамена в форме тестирования, основанием для 

оформления протокола является экзаменационная ведомость. 

Протокол заполняется секретарем аттестационной комиссии, утвержденным в составе 

комиссии. 

Решения об оценках защиты дипломной работы или проекта, а также о присуждении 

степени или присвоении квалификации и выдаче диплома государственного образца (без 

отличия, с отличием) принимаются аттестационной комиссией на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов голос Председателя комиссии является решающим. 

Студент, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине, пишет 

заявление на имя Председателя аттестационной комиссии, представляет документ, 

подтверждающий уважительную причину, и по его разрешению сдает экзамен или защищает 

дипломную работу (проект) в другой день заседания аттестационной комиссии. 

Студент несогласный с результатами итоговой аттестации подает апелляцию не позднее 

следующего рабочего дня после ее проведения. 

Повторная сдача комплексного экзамена или защита дипломной работы (проекта)с целью 
повышения положительной оценки не допускается. 

Пересдача комплексного экзамена или повторная защита дипломной работы или проекта 

лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не 

разрешается. 

Студент, получивший по итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно» 

отчисляется из вуза приказом ректора, как «не выполнивший требования образовательной 

программы» и «не защитивший дипломный проект» или «не сдавший комплексный экзамен». 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, не ранее чем через год пишет заявление на 

имя руководителя вуза, но не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации 

следующего учебного года о разрешении допуска к повторной итоговой аттестации. 

Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом ректора. 
Студенту, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение 

образовательной программы высшего образования, решением аттестационной комиссии 

присуждается степень «бакалавр» по соответствующей образовательной программе ивыдается на 

бесплатной основе диплом с приложением в течение пяти дней со дня издания приказа о 

выпуске. 

В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по балльно- 

рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинам, сданным курсовым 

работам (проектам), научно исследовательским или экспериментально-исследовательским 

работам, видам профессиональных практик, итоговой аттестации с указанием их объема в 

академических кредитах и часах. 

Студенту по образовательной программе высшего образования сдавшему экзамены с 
оценками А, А- «отлично», В-, В, В+, С+ «хорошо» и имеющему средний балл успеваемости 
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(GPA) не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный экзамен или защитившему дипломную 

работу (проект) с оценками А, А- «отлично», выдается диплом с отличием (без учета оценок по 
дополнительным видам обучения). 

Студент, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи экзаменов, не 

получает диплом с отличием. 

Университет дополнительно по заявлению выпускника выдает Европейское приложение к 

диплому (Diploma Supplement). 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

По окончанию работы аттестационной комиссии ее председатель пишет отчет об итоговой 

аттестации студентов бакалавриата, который в месячный срок обсуждается и утверждается на 

заседании ученого совета университета. 

На основании результатов итоговой аттестации издается приказ ректора о выпуске 

обучающихся в день завершения защиты выпускных работ (для освобожденных от написания 

дипломного проекта, в день сдачи последнего комплексного экзамена), завершивших обучение 

по соответствующей образовательной программе высшего образования и успешно прошедших 

итоговую аттестацию, с присуждением степени "бакалавр". 

Университет в месячный срок после завершения итоговой аттестации студентов 

представляет в уполномоченный орган в области образования результаты защиты дипломных 

работ (проектов) и сдачи комплексных экзаменов. 

Отчет Председателя аттестационной комиссии включает таблицы и пояснительную 

записку. В таблице отражаются показатели. 

В пояснительной записке отчета председателя аттестационной комиссии отражаются: 

1) уровень подготовки специалистов по данной образовательной программе; 

2) качество выполнения дипломных работ (проектов); 

3) соответствие тематики дипломных проектов современному состоянию науки, 

техники,культуры и запросам производства; 

4) характеристика знаний студентов, выявленных на комплексных экзаменах, 

недостатки вподготовке специалистов по отдельным дисциплинам; 

5) анализ качества подготовки кадров по данной образовательной программе; 

6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовкиспециалистов в высшем учебном заведении. 

К отчету   председателя аттестационной комиссии прилагается 
список выпускников, окончивших образовательные программы высшего образования, с 

указанием их фамилий, имени, отчества (при их наличии), образовательных программ и номеров 

выданных дипломов, подписанный ректором, представляется в уполномоченный орган в области 

образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также размещается на 

сайте вуза. 

Протоколы аттестационной комиссии хранятся в архиве университета. 
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§19 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

Летний семестр организуется по заявлению обучающегося, добровольно изъявившего 

желание воспользоваться академическими возможностями, создающимися в летнее время в 

университете. 

Летний семестр организуется на платной основе для студентов не набравшихнеобходимое 

количество кредитов для перевода на следующий курс из-за академических задолженностей или 

академической разницы в учебных планах. 

Право на прохождение летнего семестра имеют следующие обучающиеся: 
- не допущенные к промежуточной аттестации по результатам рейтинга; 

- имеющие академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации; 

- имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе, возвращении из 

академического отпуска; 

- выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие минимальный 

переводной балл, с целью повышения своего среднего балла успеваемости (GPA), за 

исключением государственного экзамена «Современная история Казахстана»; 

- студенты, обучающиеся по программе двудипломного образования. 

Продолжительность летнего семестра должна быть не менее 6 недель. 

Информация о проведении летнего семестра доводится до сведения студентов в апреле 

текущего учебного года. К регистрации на летний семестр допускаются студенты, оплатившие 

обучение согласно установленным тарифам. 

В летнем семестре применяются все виды контроля учебных достижений: текущий, 

рубежный контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме устного, письменного 

экзамена или тестирования. Учебные достижения студентов в летнем семестре оцениваются по 

балльно- рейтинговой буквенной системе оценки знаний. Оценки, полученные в период летнего 

семестра автоматически вносятся в транскрипт студента в АИС «Платонус». 

Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана образовательной программы, 

освоенным в период летнего семестра, учитываются при расчете переводного балла (GPA) за 

пройденный курс в текущем учебном году. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЛЕТНЕМ СЕМЕСТРЕ 

В летнем семестре могут участвовать студенты, недопущенные к экзаменационной сессии 

по результатам рейтинга допуска. 

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F», 

«FX» на экзамене. Имеющие академическую задолженность по учебным дисциплинам 

индивидуального учебного плана. 

Выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие минимальный 

переводной балл, с целью повышения своего среднего балла успеваемости (GPA), за 

исключением государственного экзамена «Современная история Казахстана». 

Имеющие академическую разницу в учебных планах при восстановлении, переводе, 

возвращении с академического отпуска. Желающие повысить академический рейтинг, а также 

желающие освоить дополнительные образовательные программы. Студенты, обучающиеся по 

программе двудипломного образования. 

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 

Студенты подают мотивированное   заявление   о намерении участвовать в летнем 

семестре. Запись на учебные дисциплины ведет офис регистратора. 

Офис готовит рапорт о допуске к участию в летнем семестре обучающегося по 

окончании летней экзаменационной сессии. На основании рапорта издается приказ. 

Кафедры совместно с офис регистратором составляют расписание летнего семестра и 

утверждают его у проректора по академическим вопросам. 

Расписание составляется согласованно с преподавателями, которые принимаютучастие 

в летнем семестре. 
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§20 

ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ППС 

 

РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Разработка учебной литературы для организаций образования осуществляется в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования, типовыми 

учебными планами / модульными образовательными программами, утвержденными 

центральным исполнительным органом. 

С целью повышения качества издаваемой учебно-методической продукции 

профессорско-преподавательского состава центр учебно-методической работы и 

дистанционного образования направляет представленные проекты учебной литературы на 

рассмотрение экспертов. Срок рассмотрения материала учебной литературы экспертами не 

должен превышать одного месяца со дня их поступления. 

Учебная литература, получившая положительное заключение экспертов,рассматривается 

на заседании Академического совета (АС) университета. 

Одобренное АС университета учебное издание свидетельствует о том, что оно отвечает 

требованиям типовых учебных программ и других нормативных документов и получает 

положительное решение АС, рекомендующее к изданию. 

Учебная литература, получившая отрицательное решение экспертов, возвращается 

авторам на доработку. 

 

ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК ИЗДАНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Подготовка и издание учебной, учебно-методической литературы осуществляется в 

соответствии с планом изданий (план составляется на каждый учебный год и утверждается на 

заседании Академического совета университета). 

Включению в план изданий предшествует тщательный анализ обеспеченности учебного 

процесса необходимой учебной, учебно-методической литературой на государственном и 

русском, английском языке. 

Автор(ы) обязан(ы) подготовить по плану издания качественную рукопись в полном 

соответствии с требованиями действующей программы учебной дисциплины. 

Рукописи учебной, учебно-методической литературы первоначально рассматриваются и 

оцениваются на кафедрах и на заседании методического совета факультета. Подтверждаются 

выписками из протоколов заседаний кафедр, МС факультетов. Затем передается в АС на 

экспертизу. После прохождения и получения положительного заключения экспертной 

комиссии, утверждается на АС университета. 

Для учебных и учебно-методических пособий по узким дисциплинам объем 

устанавливается не более 6 п.л. (96-100 стр.) 

Объем рукописи, представленной на присвоение грифа РУМС, не должен быть менее 6 
печатных листов для учебного пособия и не более 20 печатных листов для учебника. 

Учебники и учебные пособия, на присвоение грифа РУМС, должны пройти проверку в 

системе «Антиплагиат», где оригинальность текста должна быть не менее 75 %. 

Рукопись, представленная на утверждение в АС университета (учебник, учебное 

пособие, методическое пособие и другие учебно-методические разработки) должна: 

- соответствовать содержанию МОП и типовой (учебной) программы; 

соответствоватьтребованиям по оформлению учебного или учебно-методического издания; 

- выписку из протокола заседания кафедры; 

- выписку из протокола заседания методического совета факультета 

- акт экспертизы рукописи; 

- две рецензии (одна из другого вуза). 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Для учебника: 

Учебник — это основная учебная книга по какой-либо дисциплине, в которой 

изложены и систематизированы базовые знания в соответствии с учебной программой. 

Учебное пособие является дополнением к учебнику и может охватывать как всю 
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дисциплину, так и один или несколько разделов учебной программы. 
Учебное пособие дополняет, расширяет и углубляет информацию, изложенную в 

учебнике, помогает студентам лучше ее усвоить. 

В учебник включается только апробированный и дидактически обработанный 
материал. 

Для учебного пособия: 

Учебное пособие выпускается более оперативно. Поэтому когда вводится новая 

дисциплина, то прежде всего по ней издается учебное пособие и только после апробации 

материала — учебник. 

Существуют учебные пособия, посвященные узкоспециализированным темам, 

спецкурсам. 

Учебное пособие официально утверждаются в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие должно содержать следующие обязательные 

элементы: аннотацию, оглавление, введение, основную часть, 

заключение ибиблиографический список. 

Аннотация - это краткая текстовая презентация вашего учебного пособия, лучше всего 

браться за нее в самом конце, после того как само пособие полностью готово. Прочитав 

аннотацию, потенциальный читатель должен сразу понять, что за работа перед ним и чем она 

может быть ему интересна. Не забудьте в аннотации упомянуть, для кого предназначен ваш 

труд. 

Оглавление. В оглавление стоит включить заголовки всех уровней (обычно 2 или 3). 

Трехуровневое оглавление включает разделы, главы и параграфы, в двухуровневом 

отсутствуют параграфы. Чем детальнее оглавление, тем оно удобнее для читателей: они сразу 

увидят, какие именно вопросы рассматриваются в книге, и смогут быстрее их найти. 

Введение. Во введении формулируют проблему, рассматриваемую в учебном пособии, 

указывают изложенные в нем темы, их актуальность, проблемность и дискуссионность. Также 

необходимо уделить внимание методологии и историографии вопроса, изложить цели и задачи 

учебного пособия. По своему типу задачи учебного пособия бывают контрольно-оценочные, 

обучающие, воспитательные, мотивирующие, развивающие и т. п. Можно обозначить и 

наиболее важные темы. Обязательно следует указать, каким учебным дисциплинам 

соответствует данное учебное пособие и на какую читательскую аудиторию оно рассчитано. 

Основная часть. Основная часть учебного пособия делится, в свою очередь, на 

теоретическую и практическую части. 

Заключение. В заключении обобщается изложенная информация, выявляются 

нерешенные и труднорешаемые проблемы, даются рекомендации по дальнейшему изучению. 

Библиографический список-список использованных источников, интернет-ресурсов. 
В качестве дополнительных элементов в учебное пособие включаются: предисловие, 

иллюстрации, словарь терминов, список условных сокращений. 

Для учебно-методических пособий (курс лекции, практикум, методические 

рекомендации и указания): 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания, изучения учебного предмета, его раздела, части или воспитания. 

Учебно-методическое пособие содержит дидактические материалы для обущающегося и 

методическую часть, в которой представлены методы и приемы освоения данного учебного 

материала. 

Учебно-методическое пособие является одним из основных компонентов учебно- 

методического комплекса (далее – УМК). 

Структура состоит из нижеперечисленных элементов: 

 титульный лист; 

 выходные данные (оборот титульного листа); 

 предисловие; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 
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 библиографический список литературы; 

 приложения; 

 иллюстративный материал; 

 оглавление (содержание); 

 выпускные данные. 

Титульный лист содержит главные сведения о произведении печати. 
На титульном листе литературы указывают название вышестоящей организации 

(учреждения) и издающей организации. Ниже приводят инициалы и фамилию авторов. 

При наличии четырех и более авторов сведения о них можно приводить не на титульном 

листе, а на его обороте. Полностью раскрывают имя, отчество и фамилию автора только над 

выпускными, перед заглавием издания. Если авторов более трех, их имена, отчества и фамилии 

приводят либо всех, либо только первых трех со словами: «и др.». Например: Т.К.Байманова и 

др. 

Далее на титульном листе приводят заглавие, а в подзаголовочных данных указывают 

вид учебной литературы (учебное пособие, учебно-методическое особие, конспект лекций). 

В нижней части титульного листа указывают город и год. 
Оборот титульного листа содержит выходные данные о произведении печати и на 

обороте титульного листа. 

1) Индекс ББК (индекс Библиотечно-библиографической классификации) или 

индекс УДК (Универсальной десятичной классификации) 

2) библиографическое описание (инициалы и фамилии авторов, заглавие 

издания,город, место и год издания, количество страниц и стандартный международный номер 

ISBN); 

3) аннотацию (краткое содержание излагаемого материала); 

4) инициалы и фамилии рецензентов, ученую степень и ученое звание; 

5) международный стандартный номер ISBN и знак охраны авторского права; 

6) Дата и номер протокола АС,УС, РУМС. 

Предисловие – это вводная часть, в которой излагается текст: чем вызвано написание 

работы, когда и где она выполнена и для кого она посвящена. 

Введение – вступительная часть, в котором дается краткая характеристика состояния 

проблемы, чему посвящена работа, отражается цель изучения вопроса или темы. 

Заключение – утверждение, являющееся выводом чего-нибудь, свидетельствует об 

окончании работы, обусловленной логикой изложения произведения печати. 

Библиографический список литературы – это научное описание источника и 

составление их перечня указателей: фамилия и инициалы автора (составителей), заголовок, 
место издательства, название издательства, год издания. Список литературы может излагаться как в 

алфавитном, хронологическом порядке, так и по мере использования материала. 

Приложение – это добавление к основной части текста, которая имеетдополнительное 

(обычно справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения 

материала в произведении печати. Приложение должно иметь заголовок (название), который 

записывают справа с прописной буквы отдельной строкой. Если их более одного, то 

приложение обозначают арабскими цифрами, начиная с 1. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность. 
Иллюстрация – это изображение рисунка в тексте книги, поясняющее ее содержание. 

Основные требования, предъявляемые к иллюстрациям научных изданиям, следующие: 

достаточная научная достоверность иллюстративного изображения, его тесная, органическая 

связь с текстом и оформление в соответствии с нормативными документами. 

Иллюстративная изображение в научном произведении служит наглядным пояснением 

или дополнением к тексту и может быть представлено в форме таблицы, диаграммы, графика, 

схемы, фотоснимки, чертежа, карты и т.п. 

Оглавление литературы включает номера и наименования разделов (глав), подразделов 

(параграфов), а также элементов текстовой части, как введение, список литературы и 

приложение. Оглавление включается в общее количество страниц данной разработки. Слово 

«оглавление» записывают в виде заголовка прописными буквами. Наименование, включенное в 
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оглавление, записывают строчными буквами 
Выпускные данные оформляются на отдельном листе (формат А4). Указывается год 

включения ведомственной литературы в план, ее номер, полное имя, отчество и фамилия автора 

(составителя), заголовок и подзаголовок литературы, инициалы и фамилию редактора, кем и 

когда согласовано и утверждено издание печати. Здесь же приводятся: дата, когда литература 

подписана в печать, ее тираж, формат типографской бумаги, объем работы, номер заказа, 

указание о цене, издательство и адрес издателя. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

Текст оригинала должен быть набран на компьютере, представлен на электронном 

носителе (диске) и распечатан на одной стороне стандартного листа бумаги форматом 

(210х297мм) А4 и (148х210мм) А5, для которых должны быть выдержаны следующие 

параметры: 

 нумерацию начинать с 3 стр. внизу по центру или сбоку: обязательно с учетом четной 

инечетной страниц – справа, четная – слева (зеркальное изображение); 

 нумерация страниц выставляется таким же шрифтом, каким набрана рукопись; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 заголовки выделяются жирным шрифтом: главы и разделы – прописными буквами; 

 подразделы, параграфы – строчными буквами; 

 табуляция (отступ абзаца) должна составлять 1 см (5 знаков). 

Для формата А5 (148х210 мм): Основной шрифт 11 (Times New Roman – на русском 

языке, Kz Times New Roman – на казахском языке). Вспомогательный шрифт:текст в таблицах, 

примечание, оглавление, библиография, подписи к рисункам – на казахском и русском языках – 

9. 

Для формата А4 (210х297 мм): Основной шрифт (Times New Roman – на русском 

языке, Kz Times New Roman – на казахском языке) 14. Вспомогательный шрифт – наказахском 

и русском языках – 12. 
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§ 21 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Выпускающие кафедры Университета, организующие мероприятия по трудоустройству 

выпускников Университета согласовывают ее с отделом по практике и содействию 

трудоустройству выпускников, предоставляются необходимые данные отдела, включая базы 

данных выпускников Университета и работодателей. 

Общий контроль деятельности по трудоустройству выпускников Университета 

осуществляет проректор по академическим вопросам, в функциональные обязанности которого 

входит курирование данного направления. 

Непосредственное руководство деятельностью по трудоустройству выпускников 

Университета осуществляет отдел по практике и содействию трудоустройству выпускников. 

Функции, полномочия и ответственность руководителя отдела по практике и содействию 

трудоустройству выпускников определены в положении об отделе по практике и содействию 

трудоустройству выпускников 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Основными направлениями деятельности по трудоустройству выпускников Университета 
являются: 

 создание, поддержание и развитие базы данных соискателей, работодателей, партнеров; 

 использование средств массовой информации Университета, в том числе и электронных, 

для размещения объявлений о трудоустройстве выпускников; 

 прием выпускников Университета, обращающихся в отдел по практике и содействию 

трудоустройству выпускников за помощью при поиске работы, консультации в заполнении анкет 

и составлении резюме, прием и рассылказаполненных анкет/резюме; 

 прием заявок, консультационное сопровождение предприятий-заказчиков; 

 проведение работы по подбору персонала на основе оценки личных и профессиональных 

характеристик кандидатов в соответствии с требованиями предприятия-заказчика; 

 организация и проведение ярмарок вакансий в Университете; 

 организация и проведение презентаций компании в Университете; 

 организация и проведение ярмарок вакансий и семинаров по актуальным тематикам в 

области трудоустройства; 

 организация и проведение конференций и рабочих совещаний на базе Университета по 

вопросам трудоустройства выпускников; 

 консультирование студентов и выпускников по вопросам управления и развития их 

карьеры, адаптации на месте работы; 

Ежегодное обновление информации о выпускниках в Республиканской базе данных 

АИС «Платонус», «ЕСУВО». 

Распределение молодых специалистов осуществляется на основе ходатайства 

работодателя о предстоящем трудоустройстве и сохранении вакантного места до момента 

прибытия молодого специалиста на место работы. 

В случае отсутствия вакантных рабочих мест на момент распределения, молодые 

специалисты подлежат постановке на учет в качестве безработного по месту проживания с 

зачетом времени нахождения на учете в качестве безработного в срок отработки. 

Выпускники, обучавшиеся на платной основе, имеют право на свободное распределение 

или по желанию могут быть направлены на работу в соответствии с запросами предприятий и 

организаций. 
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Обладатели образовательного гранта, поступившие на обучение по педагогическим 

специальностям, в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) 

молодежи отрабатывают соответственно в государственных организациях образования 

расположенных в ауле (селе), поселке, аульном (сельском) округе (далее – сельская местность), 

не менее трех лет после окончания высшего учебного заведения. 

Граждане, поступившие на обучение по педагогическим и медицинским специальностям 

на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных 

организациях образования и государственных медицинских организациях не менее трех лет 

после окончания вуза. 

В целях направления на работу молодых специалистов осуществляется их персональное 

распределение. 

Распределение и направление на работу молодых специалистов осуществляется в 
следующем порядке: 

1) местные исполнительные органы областей ежегодно, не позднее 15 апреля 

предоставляет в уполномоченные органы в области образования заявки о потребности в кадрах: 

 в государственных организациях образования расположенных в сельской местности, с 

последующим трудоустройством, согласно представленным заявкам; 

2) вузы ежегодно, не позднее 15 апреля направляют в уполномоченные органы 

спискивыпускников поступивших: 

 в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) молодежи; 

 на основе государственного образовательного заказа; 

3) уполномоченные органы ежегодно, не позднее 1 мая направляют в вузы, 

непосредственно в которых обучаются обладатели образовательного гранта: 

 поступившие в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) 

молодежи, информацию согласно заявкам о потребности в кадрах в государственных 

организациях образования, расположенных в сельской местности; 

 по педагогическим специальностям, информацию согласно заявкам о потребности в 

кадрах в государственных организациях образования; 

1.1 Персональное распределение молодых специалистов осуществляется на основе 

информации, предоставленной уполномоченными органами, согласно заявкам местных 

исполнительных органов областей о потребности в кадрах. 

Местный исполнительный орган области: 
1) после прибытия молодого специалиста, в течение месяца высылает поверенному агенту 

уполномоченного органа в области образования подтверждение о прибытии, согласно 

распределению, с представлением сведений о месте работы и виде предоставляемой социальной 

помощи (при наличии); 

2) ежегодно к 1 сентября направляет поверенному агенту уполномоченного органа в 

области образования списки работающих молодых специалистов, начиная с 2012 года; 

3) направляет сведения об увольнении молодого специалиста и подтверждающие 

документы в уполномоченный орган в области образования. 

1.2 Право на первоочередное распределение на работу в государственные 

организации образования имеют: 

1) лица, супруги которых проживают, работают или проходят службу в населенном 

пункте, предоставившем вакансию, или близкорасположенном населенном пункте; 

2) лица, у которых один или оба родителя являются инвалидами I и II группы, а также 

лица, являющиеся опекунами и попечителями лиц, постоянно проживающих в населенном 

пункте, предоставившем вакансию. 

Молодые специалисты, направленные на работу в сельскую местность, получают 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

При персональном распределении молодых специалистов учитываются: 
1) место постоянного проживания или предпочтительного к распределению населенного 

пункта; 

2) наличие    обстоятельств,    дающих     право     на     первоочередное     распределение, 
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предусмотренных Законом и настоящим Положением; 
3) наличие обстоятельств, установленных настоящим Положением, освобождающих от 

обязанности по отработке либо дающих отсрочку от исполнения обязанности по отработке. 

В случае отсутствия вакантных мест, где постоянно проживал молодой специалист, он 

подлежит распределению в близко расположенный аул (село), поселок, аульный (сельский) 

округ, район, область. 

При поступлении или призыве на срочную воинскую службу молодому специалисту, 

предоставляется отсрочка на время прохождения службы, без зачета времени прохождения 

службы в срок отработки. 

Супругам, завершившим обучение в вузе(-ах) одновременно, работа предоставляется в 

организациях, расположенных в одном населенном пункте. Если один из супругов завершает 

обучение ранее, то его распределение производится на общих основаниях. В этом случае 

супруг(супруга), завершивший обучение позже, имеет право на первоочередное распределение 

по месту работы супруга(супруги). 

Молодые специалисты, не явившиеся без уважительной причины в соответствующую 

Комиссию по распределению, распределяются без их присутствия. 

В целях недопущения направления нескольких молодых специалистов на одну вакансию 

осуществляется их предварительное распределение, путем направления соответствующими 

вузами в которых созданы Комиссии по распределению предварительных списков 

распределенных на работу молодых специалистов в уполномоченный орган в области 

образования. В случае выявления таких фактов распределение молодых специалистов 

производится после согласования с уполномоченным органом в области образования, при этом 

принимается во внимание средний балл успеваемости и приближенность местонахождения вуза 

к месту предполагаемого распределения. 

Персональное распределение молодых специалистов оформляется решением 

соответствующей Комиссии по распределению, на основании которого университет 

подготавливает направления на работу по форме, согласно приложению настоящего Положения. 

При этом, уведомление молодых специалистов об их распределении осуществляется 

университетом посредством выдачи направлений на работу. 

За неисполнение обязанности по отработке, предусмотренной Законом, молодой 

специалист возмещают расходы, понесенные за счет бюджетных средств, в связи сих обучением, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Положением, в бюджет. 

Срок отработки молодых специалистов исчисляется со дня заключения ими трудового 

договора с работодателями. 

Вузы ежегодно, не позднее 15 августа представляют в уполномоченные органы 

информацию о распределении молодых специалистов на работу, и направляют все материалы по 

распределению поверенному агенту уполномоченного органа в области образования в течение 15 

календарных дней со дня принятия решения о распределении. 

В случае расторжения по инициативе работодателя трудового договора с молодым 

специалистом, работодатель не позднее трех календарных дней после расторжения трудового 

договора уведомляет об этом местный исполнительный орган области с предоставлением 

соответствующих подтверждающих документов. При этом, повторному распределению 

подлежат молодые специалисты, при условии, если трудовые договора с ними расторгнуты по 

основаниям ликвидации работодателя – юридического лица, а также сокращения численности 

или штата работников. 

Лица, не поступившие в магистратуру подлежат повторному распределению в 

соответствии с настоящим Положением. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Освобождение от обязанности по отработке, предусмотренной Законом, предоставляется 

решением Комиссии по персональному распределению молодых специалистов следующим 

категориям: 

1) лицам в случае отсутствия вакансий в населенном пункте либо в 

близкорасположенном населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения 

службы супруга (супруги); 
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2) инвалидам I и II группы; 
3) лицам, поступившим для дальнейшего обучения в магистратуру, резидентуру,  

докторантуру; 

4) беременным женщинам, лицам, имеющим, а также самостоятельно 
воспитывающим, ребенка (детей) в возрасте до трех лет. 

10.2 Прекращение обязанности по отработке, предусмотренной Законом, без возмещения 

расходов, понесенных за счет бюджетных средств, связанных с обучением, наступает: 

1) в связи с исполнением обязанности по отработке; 

2) в связи со смертью обучающегося (молодого специалиста, доктора философии 

(PhD)), подтверждаемой соответствующими документами; 

3) в случае установления инвалидности I и II группы в течение срока отработки; 
4) лицам, в случае если состояние их здоровья препятствует выполнению в 

последующем трудовых обязанностей либо угрожает их здоровью и (или) безопасности труда 

других лиц; 

5) в связи с освобождением от обязанности по отработке в случаях, 

предусмотренных Законом и пунктом 27 настоящего Положения. 

10.3 Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения молодыми 

специалистами, своих обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств 

в случае не отработки возлагается на поверенного агента уполномоченного органа в области 

образования. 

10.4 Поверенный агент уполномоченного органа в области образования в пределах 

своей компетенции: 

1) в целях мониторинга исполнения обязанностей по отработке формирует и ведет 

базу данных по молодым специалистам и докторам философии (PhD), обеспечивает хранение 

представленных документов; 

2) при содействии местных исполнительных органов областей и уполномоченного 

органа в области образования ведет мониторинг исполнения решений Комиссий по 

распределению; 

3) в случае нарушения молодыми специалистами и докторами философии (PhD) 

обязанности по отработке, предусмотренной Законом, принимает меры по обеспечению 

возмещения ими в бюджет расходов, связанных с их обучением. 

СВЯЗЬ С ВЫПУСКНИКАМИ 

Университет стремится поддерживать связь со своими выпускниками. Такую работу 

осуществляют выпускающие кафедры совместно с отделом по практике и содействию 

трудоустройству выпускников 

Связь с выпускниками может осуществляться посредством: 

 телефонных переговоров; 

 переписки, включая переписку по электронной почте; 

 встреч, включая запланированные встречи выпускников. 

По результатам таких контактов ведутся записи, а также проводится анализ проблем 

выпускников по их трудоустройству. 
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§ 22 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КРМУ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ, ВНЕШНЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся имеют право принимать участие в программах внутреннейакадемической 

мобильности в соответствии с Рабочим Положением об Академическая мобильность 

обучающихся и преподавателей КРМУ, законами РК, нормативными документами МОН РК, 

уставом университета. 

Внутренняя академическая мобильность может осуществляться: 

 В рамках договоров, соглашений; 

 На основании персональных приглашений, поступивших от образовательных, 

научных организаций; 

 По собственной инициативе участников академической мобильности. 

На основе заявок, обучающихся координатор программы вуза организует заключение 

договора о сотрудничестве с другим вузом по согласованию с министерством образования и 

науки республики Казахстан (далее МОН РК) с указанием предполагаемых источников 

финансирования. 

Партнерские отношения с вузами устанавливаются путем заключения договоров 

(дополнительных соглашений) о сотрудничестве. Работу по заключению договоров с 

казахстанскими вузами-партнерами осуществляет департамент аккредитации и академической 

мобильности. 

Общую организацию академической мобильности в КРМУ осуществляет департамент 

аккредитации и академической мобильности во взаимодействии с заведующими кафедрами. 

Организационные мероприятия по установлению и развитию связей и сотрудничества с 

внутренними вузами-партнерами в пределах своей компетенции осуществляет департамент 

аккредитации и академической мобильности. 

Основанием для осуществления академической мобильности является официальное 

приглашение от принимающей организации. 

При получении официального приглашения, обучающиеся, планирующие 

индивидуальную образовательную траекторию, академическую программу, должны получить 

согласие руководства на выезд в установленном порядке. Обучающиеся могут самостоятельно 

выбрать другой вуз (внутри страны), определить перечень дисциплин для изучения и подать 

заявку координатору программ. Обучающиеся, желающие участвовать в программах 

академической мобильности, подают департаменту по аккредитации и академической 

мобильности заявление . 

В заявлении обучающегося указываются название и полный адрес отправляющего вуза,  

фамилия, имя, отчество координатора программ академической мобильности департамента 

аккредитации и академической мобильности, а также персональная информация обучающегося 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, контактные данные). 

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в 

программах академической мобильности. К заявлению прилагаются письменная рекомендация 

выпускающей кафедры, индивидуальный учебный план (ИУП) и транскрипт. 

По заявкам обучающихся программ академической мобильности заведующий кафедрой 

составляет индивидуальный учебный план студента с учетом пререквизитов дисциплин 

следующего академического периода в установленном порядке. 

Координатор осуществляет оформление необходимых документов с обучающимися 

(заявление обучающегося, соглашение на обучение, письменное подтверждение вуза-партнера 

о приеме на обучение, рекомендация ведущей кафедры, копия зачетной книжки, транскрипт) и 

предоставляет в департамент аккредитации и академической мобильности. 

Департамент аккредитации и академической мобильности организует заключение 

Отбор участников академической мобильности 

 Претенденты на участие в программе академической мобильности подают всю 
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необходимую документацию в департамент аккредитации и академической мобильности; 

Основными критериями отбора являются: 

 Высокий показатель успеваемости (gpa), 

 Текущая успеваемость по завершении академического периода; 

 Отсутствие академической задолженности; 

 Отсутствие нарушений учебной дисциплины и этических норм; 

 Активное участие в научной и общественной жизни вуза; 
Департамент аккредитации и академической мобильности: 

 Устанавливает внутренние связи с казахстанскими вузами по академической 

мобильности; 

 Заключает договоры с отечественными вузами по образовательным программам; 

 Обеспечивает размещение информации об отечественных вузах-партнерах и 

программах внутренней академической мобильности на сайте университета; 

 Осуществляет информационно-разъяснительную деятельность среди обучающихся о 

программах академической мобильности; 

 Согласовывает с вузами-партнерами учебные планы и программы дисциплин 

(модулей), сроки и порядок командирования обучающихся на текущей семестр, условия 

обучения, проживание и другие организационные вопросы; 

 Проводит процедуру рассмотрения документов претендентов и утверждения в 
установленном порядке, предоставленных координаторами; 

 Заключает с обучающимися трехсторонний договор, дополнительное соглашение к 

договору о взаимном сотрудничестве; 

 Направляет требуемые документы обучающихся принимающей стороне для 

рассмотрения; 

Кафедры осуществляют: 

 Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся; 

 Отбор обучающихся, желающих пройти обучение по программам академической 

мобильности; 

 Оформление необходимых документов с обучающимися (заявление обучающегося, 

рекомендация ведущей кафедры, копия зачетной книжки, расписка родителей, медицинская, 

адресная и семейная справки, транскрипт, соглашение на обучение) и предоставления в 

департамент аккредитации и академической мобильности; 

 Согласование учебных программ вуза с соответствующими учебными программами 

вуза-партнера и составление индивидуального учебного плана обучающегося согласно по 
форме; 

 Контроль обучения по дистанционной форме обучающихся; 

 Контроль над своевременным отправлением заданий по дисциплинам, переводимых по 

дистанционному обучению и сдачи рубежного контроля; 

 Контроль за соблюдением сроков выезда и возвращения в университет, указанные в 

приказе о направлении на обучение в другой вуз; 

 Курирование студентов, выезжающих по программам академической мобильности; 

 Подготовку отчета о реализации академической мобильности по оп кафедры и 
информации о культурной и студенческой жизни в вузе-партнере. 

Обучающиеся, направляемые на обучение в другой вуз, обязаны: 

 Своевременно предоставить координатору программ академической мобильности 

документы, необходимые для принимающего вуза. 

 Соблюдать сроки выезда и возвращения в университет, указанные в приказе о 

направлении на обучение в другой вуз. 

Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по программе 
мобильности, является транскрипт об обучении. 

После завершения обучения в принимающем вузе обучающиеся предоставляют в 

департамент аккредитации и академической мобильности транскрипт об обучении 
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§ 23 

ПЕРЕВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обязательным условием перевода или восстановления обучающихся после отчисления, 

если ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы 

согласно индивидуальному учебному плану. 

Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату стоимости обучения, в 

случае погашения данной задолженности, восстанавливается в течение четырех недель с даты 

отчисления. При этом обучающийся может перевестись или восстановиться на любую 

образовательную программу или в любой вуз независимо от сроков отчисления при 

восстановлении. 

Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую осуществляется 

только для обучения на платной основе. 

Перевод или восстановление обучающихся по сокращенным программам на базе 

технического и профессионального образования, при изменении направления подготовки, 

осуществляется только на программу общего среднего образования. 

При переводе или восстановлении обучающихся, курс для дальнейшего их обучения 

определяется с учетом пререквизитов. Обучающиеся, призванные для прохождения воинской 

службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан в период обучения, восстанавливаются на 

соответствующий курс обучения. При этом определяется перечень пререквизитов, 

необходимых для сдачи в текущем учебном году. 

При переводе обучающихся в сличительных ведомостях указываются дисциплины по 

транскрипту которые перезачитываются ВУЗом. 

Создается комиссию по определению разницы в дисциплинах при переводе и 

восстановлении. 

Перезачет освоенных кредитов производится согласно сравнению образовательных 

программ, содержания перечня освоенных дисциплин, их объемов, приобретенных знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также результатов обучения. 

При перезачете освоенных кредитов по учебным дисциплинам различие в формах 

итогового контроля не принимается во внимание. Зачет приравнивается к буквенной системе 

оценки учебных достижений обучающегося, соответствующая цифровому эквиваленту по 

четырехбалльной системе в диапазоне от минимальной D (1,0; 50-54%) до максимальной А (4,0; 

95-100%). 

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С КУРСА НА КУРС 
Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется по итогам весенней 

экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) с учетом результатов летнего триместра 

и набранного переводного балла (с учетом того, что обучающийся не имеет задолженности по 

оплате за обучение). 

Обучающийся, не набравший установленного проходного балла (GPA), остается на 

повторный курс обучения. Таким образом, обучающийся может обучаться на одном курсе 

несколько раз. 

В университете утвержден средний балл (GРА) для перевода обучающихся с курса на 

курс утверждается УС. 

Перевод обучающихся с курса на курс оформляется приказом ректора. 
Для студентов, не допущенных до экзаменов по результатам рейтинг-контроля и 

имеющих академические задолженности, в университете организуется учебный процесс в 

летний триместр продолжительностью 6 недель, в течение которого повторное обучение 

проходят обучающиеся университета (по результатам осенней и весенней экзаменационных 

сессий). По завершению теоретического обучения и сдачи итогового контроля рассчитывается 

GРА, и обучающиеся, набравшие установленный уровень проходного балла, переводятся на 

следующий курс. 

Обучающийся по образовательному гранту или государственному образовательному 

заказу (далее - госзаказ), достигший установленного переводного балла и переведенный на 
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следующий курс, при наличии академической задолженности, ликвидирует еѐ на платной 

основе, сохранив при этом образовательный грант или место по госзаказу. 

Обучающийся по образовательному гранту, оставленный на повторный курс обучения, 

лишается этого гранта и в дальнейшем обучается на платной основе. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке: 

обучающийся подает заявление о восстановлении на имя ректора университета, к 

заявлению прилагается транскрипт; 

Сотрудники учебного департамента, на основании представленного транскрипта, 

определяет разницу в дисциплинах учебных планов и в соответствии с освоенными 

пререквизитами устанавливает курс обучения, учитывая перезачеты освоенных кредитов в 

соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план 

обучающегося при согласовании с заведующими кафедрами; 

в соответствии с визами ректора университета издается приказ о восстановлении 

обучающегося. 

Если обучающийся восстанавливается в другой вуз, КРМУ, на основании письменного 

запроса принимающей стороны, пересылает личное дело обучающегося, оставив в 

университете копию транскрипта, студенческий билет и опись пересылаемых документов. 

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОГО ВУЗА В ДРУГОЙ 

Процедура перевода обучающегося из КРМУ в другой вуз или из другого вуза в КРМУ 

осуществляется в следующем порядке. 

Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе на имя 

ректора КРМУ, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается 

к руководителю интересующего его вуза; 

Обучающийся, желающий перевестись из другого вуза в КРМУ, подает заявление о 

переводе на имя ректора учебного заведения, в котором он обучался, и, получив письменное 

согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к ректору КРМУ; 

К заявлению о переводе на имя руководителя принимающего вуза должны быть 

приложены следующие документы: 

транскрипт, заверенный подписью начальника / специалиста офиса регистрации, 
проректора/ декана, ректора университета и скрепленный печатью; 

копия сертификата о сдаче единого национального тестирования или комплексного 

тестирования; 

копия свидетельства обладателя образовательного гранта (если является таковым); 

заявление-разрешение на перевод в другой вуз. 

При переводе обучающегося в КРМУ из другого вуза Учебный департамент на 

основании представленных документов определяет разницу в дисциплинах и курс обучения; 

Срок сдачи разницы в учебных планах следует установить продолжительностью не 

менее чем один академический период (включая летний триместр), в течение которого 

обучающийся должен записаться на дисциплины разницы, освоить их программы и сдать по 

ним форму итогового контроля; 

В соответствии с визами ректора и бухгалтера по студентам издается приказ о переводе 

обучающегося в КРМУ. 

Для перевода обязательным условием является успешное завершение (без 

академических задолженностей) первого академического периода (одного семестра). 

Сотрудником Учебного департамента в течение трех рабочих дней с даты издания 

приказа направляется письменный запрос в вуз, из которого переводится обучающийся, о 

пересылке его личного дела. 

При переводе обучающегося учитывает направление подготовки, профиль ОП, учебные 

достижения, а также случаи нарушения обучения академической честности. 

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОДНОЙ ОП НА ДРУГУЮ 
Перевод обучающегося с одной ОП на другую ОП внутри университета сопровождается 

внесением соответствующих изменений в договор и оформляется приказом ректора. 
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Перевод обучающегося с одной ОП на другую внутри КРМУ осуществляется на 

платной основе согласно следующей процедуре: 

обучающийся подает заявление о переводе на имя ректора КРМУ; 

Учебный департамент определяет разницу в учебных планах и курс обучения; 
срок сдачи разницы в учебных планах следует установить продолжительностью не 

менее, чем один академический период (включая летний семестр), в течение которого 

обучающийся должен записаться на дисциплины разницы, освоить их программы и сдать 

форму итогового контроля; 

в соответствии с визами ректора КРМУ, бухгалтера по обучающимся, менеджер по 

контингенту издает приказ о переводе обучающегося с одной ОП на другую. 

Для перевода обучающийся подает заявление не позднее чем за пять дней до начала 

академического периода. К заявлению прилагается транскрипт. 

Обучающийся на платной основе имеет право перевода на вакантное место 

государственного образовательного гранта по соответствующей специальности на конкурсной 

основе. При этом за весь предыдущий период обучения он должен иметь оценки от «А» до «В- 

». 

При переводе обучающихся в соответствии с предыдущим пунктом КРМУ 

представляет в установленном порядке в Министерство образования и науки Республики 

Казахстан кандидатуру обучающегося претендента на вакантное место государственного 

образовательного гранта с приложением заявления и транскрипта. 

 

ПЕРЕВОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Перевод обучающихся из зарубежного вуза осуществляется в вузы, в которых 

размещен государственный образовательный заказ по соответствующему уровню образования, 

области образования и году приема и (или) имеющих международную специализированную 

аккредитацию национальных и (или) зарубежных аккредитационных органов, включенных в 

реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств – членов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области образования и только на 

платной основе. 

При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной организации 

образования представляется документ об освоенных учебных программах (академическая 

справка, транскрипт), а также документ о завершении предыдущего уровня образования, 

который должен пройти в установленном порядке процедуру нострификации в Республике 

Казахстан в порядке, установленном Правилами признания и нострификации документов об 

образовании. 

Лица, при переводе или восстановлении из зарубежного вуза после 1-го курса 

представляют наряду с документами, указанными ранее, также результаты вступительных 

испытаний при поступлении в зарубежные вузы. 

 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ГРАНТУ 

Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление в произвольной 

форме о переводе на имя ректора КРМУ, получив письменное согласие скрепленное печатью, 

обращается к руководителю интересующего его вуза. 

К заявлению о переводе на имя руководителя интересующего вуза прилагаются копии 

транскрипта, скрепленный печатью, свидетельства обладателя образовательного гранта, 

заявления на имя ректора университета (с подписью ректора и печатью). 

На основании представленных документов обучающемуся определяется разница 

дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами устанавливают 

курс обучения, проводится перезачѐт освоенных кредитов в соответствии с образовательной 

программой и утверждается индивидуальный учебный план обучающегося по согласию с 

отделом офис Регистратора. 

Руководитель принимающего вуза представляет в уполномоченный орган в области 

образования и администратору соответствующей бюджетной программы копию приказа о 
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зачислении обучающегося вместе с копией свидетельства образовательного гранта, выписанного 

на его имя, для корректировки объема финансирования вузов. 
 

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся КРМУ могут быть отчислены из университета в следующих случаях: 

1) за академическую неуспеваемость; 

2) за нарушение принципов академической честности; 

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава КРМУ; 

4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за 

неоплату стоимости обучения; 

5) по собственному желанию. 

10.2 Лицу, отчисленному из университета, выдается транскрипт, если обучающийся 

закончил первый период обучения. 

ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ 
Студент, не набравший по итогам учебною года (с учетом летнего семестра), остается 

на повторный курс обучения. Оплата за обучение текущего учебного года производится из 

расчета фактически изучаемых академических дисциплин (осваиваемых кредитов) в этом 

учебном году. Повторный курс обучения и его оплата оформляются приказом ректора на 

основании заявления студента и представления учебного отдела. 
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§ 24 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АС 

Председателем АС является проректор по академическим вопросам 
В состав АС входят руководители структурных подразделений, обеспечивающих 

организацию учебного процесса, и руководители Департаментов, центров, начальники отделов, 

обучающиеся, работодатели (стейкхолдеры). Состав Совета утверждается приказом ректора. 

Из числа членов АС избирается секретарь Совета. 
Работа АС осуществляется в соответствии с годовым планом работы, принятым на 

заседании Совета и утвержденным председателем Совета. 

Заседание Совета проводится не реже 1 раза в два месяца. 
Заседания АС оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем 

Совета. 

АС считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей его 
членов. 

Председатель АС один раз в год отчитывается о результатах деятельности перед Ученым 

советом университета. 

Каждый член Совета должен посещать все заседания совета, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

Для решения поставленных задач, проведения экспертизы при АС создаются рабочие 

комиссии. Работа комиссий осуществляется по памяткам, составленным Департаментом по 

учебной работе. Руководители рабочих комиссий отчитываются о проделанной работе на 

заседании АС. 

Решения АС принимаются открытым голосованием присутствующих членов УМС. 

Решение АС считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 % от числа 

присутствующих. 

Решения заседаний АС оформляются в виде решений и распоряжений. 
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§ 25 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

Видеолекция является новой, перспективной формой педагогической работы, 

приобретающей широкое распространение в современном образовательном процессе. 

Методические рекомендации состоят из четырёх логически взаимосвязанных пунктов: 

1. Терминологическая база, раскрывающая сущность употребляемых терминов. 

2. Характеризует лекцию как традиционную форму учебного занятия. 
3. Характеризует видеолекцию и раскрывает её особенности. 

4. Рекомендации по имиджу преподавателя 

1. Терминологическая база, раскрывающая сущность употребляемых терминов. 

Видеолекция – это систематическое, последовательное изложение учебного материала 

преподавателем, не требующее его личного присутствия перед аудиторией / студентом 

посредством использования широких возможностей обработки, хранения и передачи видео и 

аудио информации. 

Восприятие – психический процесс отражения предметов и явлений действительностив 

совокупности их свойств и частностей, связанный с пониманием целостности отражаемого. 

Дидактика – теория образования и обучения, отрасль педагогики, вскрывает закономерности 

усвоения знаний, умений и навыков, определяет объём и структуру 

содержания образования, совершенствует методы и организационные формы обучения. 

Имидж – целенаправленно-формируемый образ, призванный оказать эмоционально- 

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого- педагогических 

целей обучения, воспитания. 

2. Лекция, как традиционная форма учебного занятия. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

Общая характеристика лекции как традиционной формыучебного занятия 

План лекции содержит три основных этапа. 

Первый этап: вводная часть, формирование цели и задач лекции, краткая 

характеристика проблемы, показ состояния исследования вопроса в науке, список литературы 

по проблеме, установление связи с материалом предыдущей лекции. 

Второй этап: изложение, раскрытие сущности основных понятий, характеристика 

различных научных точек зрения, разбор фактов, доказательства, определение своей позиции, 

формулирование частных выводов по каждому вопросу темы, показ связи с практикой, область 

применения. 

Третий этап: заключение, формулирование основного вывода, установка для 

самостоятельной работы, методические советы, ответы на вопросы студентов. 

Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения. Лектор 

всегда обязан: 

· соблюдать правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, 

канцеляризмов, правильно расставлять ударения и т. д.); 

· постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее; 

· всегда быть готовым ответить на очень важный для студентов вопрос: «А зачем это 

нужно?»; 

· не рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые сам плохо знает. 

3. Характеристика видеолекций и ее особенности. 
Видеолекции относятся к одному из средств обучения в системе дистанционного 

образования, в них учебный материал подается в динамике, с использованием слухового и 

зрительного каналов восприятия информации. 

Обучение с использованием технических средств обучения применяется при проведении 

групповых (или поточных) занятий со студентами заочной и очной форм обучения и для 
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организации индивидуальной самостоятельной работы студентов, для организации 

дистанционного обучения. Видеолекции могут создаваться с использованием ряда 
компьютерных технических приемов. 

Компьютерная анимация графического материала: последовательное построение схем, 

«вырастание» стрелок, выделение цветом отдельных деталей на графиках, динамические 

диаграммы, последовательная запись символов в формулах, относительное движение частей 

устройств и т. д. 

Создание фона, на котором будут представлены формулы и другие записи, выбор 

подходящих шрифтов, заливок и т. п., совмещение текстовой, графической и другой 

информации с закадровым комментарием лектора.При создании видеолекций важно помнить о 

том, что каждая тема достигает цели, если изначально определено, какие знания и навыки 

студент должен получить в процессе работы с видеолекцией. 

Каждая видеолекция должна содержать материал по времени не более 20 минут, так, как 

в силу своей специфики она более компактна, чем традиционные лекции. Необходимо 

соблюдать чёткое дозирование учебной информации – разовая доза должна иметь законченный, 

логически целостный характер. Это может быть, например, теорема, параграф учебника, 

отдельный, логически завершенный вопрос темы или целиком вся тема. 

Видеолекция должна содержать: 

· основные цели изучения дисциплины и темы; 

· содержание учебного материала; 

· примеры рассматриваемой темы; 

· выводы по изложенному материалу; 

· рекомендуемая литература. 

По своей структуре она включает в себя два этапа: подготовительный и реализующий, 

каждый из которых состоит из нескольких стадий. Подготовительный этап лекции не должен 

превышать 3-5 минут. Остальной объём времени видеолекции составляет реализующий этап. К 

каждому этапу видеолекции предъявляется ряд требований, соблюдений которых является 

необходимым. Все этапы видеолекции сопровождаются слайдами. 

4. Рекомендации по имиджу преподавателя, его внешнему виду, жестикуляции, 

речи.  

Внешний вид 

В Вашем облике не должно быть   ничего   отвлекающего   внимание.   Аксессуары 

выбирайте скромные, лаконичные, в минимальном количестве. Надеть нужно нечто 

традиционное. Проверьте, как на Вас сидит костюм. Очень важно, чтобы одежда была удобной. 

Причёска должна быть естественной, не отвлекать внимания от того, что вы говорите. Улыбка 

на Вашем лице поможет добиться благодарного отклика слушающего. 

Аудио сопровождения 

Голос является вторым по значимости фактором, влияющим на успех. Хороший голос 

подчёркивает профессионализм и удерживает внимание слушателей. Плохой голос вызывает 

скуку и раздражение. Читайте вслух, старайтесь говорить выразительнее, улучшая 

произношение, темп, модуляцию, необходимо максимальное приближение закадрового 

комментария к стилю живой разговорной речи, с постановкой риторических вопросов и 

обращений к невидимым слушателям как к виртуальным оппонентам. 
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§26 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

Учебный процесс для студентов очной формы обучения в осеннем семестре 2020- 

2021 учебного года будет осуществляться с 1 сентября 2020 года в формате дистанционного 

обучения. 

Для студентов 1 курса в течение недели по специальному графику, созданному 

кафедрой, сотрудниками образовательной программы, образовательной системы, вузовской 

системы, кредитной технологии, организации учебного процесса по дистанционной 

технологии обучения, права и обязанности студентов, академическая честность и т. д. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, 

программами обучения, установленной нагрузкой профессорско-преподавательского состава 

и расписаниями занятий образовательных программ. 

В осеннем семестре 2020-2021 учебного года согласно графику вызовов по 

организации учебного процесса в формате дистанционного обучения занятия в 1-й смене 

будут начинаться в 08.30, во 2-й смене в 14.00. Время занятий 40 минут, перерыв 10 минут. 

Образовательный процесс осуществляется структурами, кафедрами университета с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Система Платонус, стриминговый сервис ZOOM, JitsiMeet, Microsoft Teams и 

другие. Виртуальные лаборатории используются на лабораторных занятиях. 

Силлабусы, разработанные по дисциплинам Образовательных программ, задания СРСП на 15 

недель, задания итогового, итогового контроля закрепляются за системой «Платонус» 

Онлайн-лекции проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Лекции и практические занятия по всем дисциплинам проводятся в форме 

видеоконференций в стриминговом сервисе ZOOM в соответствии с расписанием. 

Для участников образовательного процесса организуются методические вебинары 

В случае дистанционного обучения преподаватели вузов должны владеть ИКТ- 

компетенциями, педагогическими технологиями в цифровом образовании и методическими 

инструментами. 

Для организации учебного процесса все участники образовательного процесса 

проводят занятия на электронных площадках в различных формах (онлайн-лекции, 

видеолекции, видеоуроки, самостоятельная онлайн-работа, онлайн-курсы, чат-уроки, веб- 

уроки, телеконференции, скайп, теле- уроки, ZOOM, электронная почта, телеграммы и др.). 

Студенты могут выбирать онлайн-курсы и ведущие образовательные платформы 

ведущих университетов для освоения образовательных программ. 

При необходимости структуры и кафедры могут рекомендовать внести коррективы 

в расписание учебного процесса, вытекающие из необходимости совершенствования 

учебного процесса и гибкой организации обучения. 

Студенты могут выбирать онлайн-курсы и ведущие образовательные платформы 

ведущих университетов для разработки образовательных программ. 

В случае необходимости состав и кафедры могут рекомендовать внести коррективы 

в расписание учебного процесса, вытекающие из необходимости совершенствования 

учебного процесса и гибкой организации обучения. 

Профессорско-преподавательский состав дополняет материалы методического 

обеспечения учебного процесса и размещает их в электронных ресурсах. 

Материалы открытых онлайн-курсов (МАК) используются в образовательном 

процессе под руководством преподавателя при условии их соответствия силлабусу предмета. 

Программное обеспечение учитывает участие обучающихся в учебном процессе в 

соответствии с расписанием посредством видеотрансляций и иных механизмов (off-line, 

WatsАpp), отличных от используемых платформ (АИС «Платонус», телеграмма ZOOM). 

Кроме того, учителя и кураторы обеспечивают обратную связь со студентами и их 
родителями. 
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Учебный департамент осуществляют контроль за осуществлением негласной связи 

по предоставлению обучающимся учебного содержания. 

Промежуточный, текущий контроль организуется в соответствии с академическим 

календарем, при необходимости сроки могут быть изменены. 
Преподаватель осуществляет текущий и промежуточный контроль знаний 

обучающихся в различных формах (контрольная, письменная, смешанная и т.д.) посредством 

электронных ресурсов. 

Каждый преподаватель своевременно заполняет показатели посещаемости и 

текущего контроля студентов в системе «Платонус» в соответствии с графиком. 

В случае возникновения технических проблем при приемке промежуточных 

контролей в виде испытаний кафедры совместно с сотрудниками ЦИТ составляет акт. На 

основании этого акта рассматривается возможность повторного перевода обучающемуся. 

Учебный департамент осуществляет контроль за организацией и проведением иных 

видов текущего контроля и надзора. 

Студенты могут пользоваться системой «Платноус», программой Zoom и другими 

электронными ресурсами (онлайн-лекции, видеолекции, видеоуроки, самостоятельная 

онлайн-работа, онлайн-курсы, чат-уроки, веб-уроки, телеконференции, по расписанию) 

скайп, телеуроки , ZOOM, MICROSOFT, электронная почта, телеграммы и т.д.). 

Особенно: 

- находится в ежедневном контакте с преподавателями; 
- знакомиться с темами, содержанием предмета в соответствии с расписанием 

занятий посредством доступных средств связи; 

- для ежедневной самостоятельной работы над учебными материалами 

- пользуется АИС «Платонус», электронной почтой и другими 

коммуникационными системами и технологиями; 

- ежедневно самостоятельно выполнять задачи по доступным средствам связи; 

- соблюдать принципы академической честности; 

- использует доступные электронные ресурсы. 

2.27 При проведении видеотрансляций в формате дистанционного обучения 

стороны (преподаватели и обучающиеся) должны соблюдать требования видеопрезентации и 

речевого этикета. 
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§ 27 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА» 

1.1 Для проведения государственного экзамена по дисциплине «Современная 

история Казахстана» по представлению заведующего профильной кафедры формируется 

государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) на учебный год. 

1.2 Председатель и состав ГЭК по дисциплине «Современная история Казахстана» 

утверждается приказом ректора на основании решения Ученого Совета. 

1.3 Расписание заседаний ГЭК составляется офисом регистратора в соответствии с 

академическим календарем и утверждается ректором. 

1.4 Заседание ГЭК оформляются протоколом индивидуально на каждого 

обучающегося. 

1.5 Протоколы заседания ГЭК до начала государственного экзамена подшиваются на 

листах форматом А4, пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью 

университета до начала работы аттестационной комиссии. 

1.6 Государственный экзамен проходит в форме бланочного или компьютерного 

тестирования. 

1.7 Результаты компьютерного тестирования автоматически вносятся в электронную 

ведомость АИС «Платонус». 

1.8 Основанием для оформления протокола является экзаменационная ведомость 

государственного экзамена. 

1.9 Результаты государственного экзамена оцениваются по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний обучающихся. При этом итоговая оценка выставляется с 

учетом оценки рейтинга допуска и оценки государственного экзамена. Оценка рейтинга 

допуска составляет не менее 30% от итоговой оценки знаний по дисциплине. 

1.10 В случае получения обучающимся по государственному экзамену по 

дисциплине "Современная история Казахстана" оценки "неудовлетворительно", 

соответствующая знаку «FХ» обучающийся имеет возможность пересдать итоговый 

контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины, на основании 

распоряжения, с разрешения председателя ГЭК. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» 

обучающийся в следующем академическом периоде повторно записывается на данную 

учебную дисциплину, посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной 

работы согласно программе, получает допуск и пересдает государственный экзамен. 

1.11 Пересдача положительной оценки государственного экзамена по дисциплине 

"Современная история Казахстана" с целью ее повышения в этот же период промежуточной 

аттестации не разрешается. 

1.12 Обучающийся, несогласный с результатом государственного экзамена, подает 

апелляцию не позднее следующего дня после проведения ГЭК. 

1.13 По завершении государственного экзамена председатель ГЭК составляет отчет 

о работе ГЭК, который обсуждается и утверждается на заседании Ученого Совета 

университета. 

1.14 Протоколы ГЭК на основании акта передаются и хранятся в архиве 

университета. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 

1.15 Кафедра руководствуясь типовой учебной программой или программой по 

дисциплине, разрабатывает программу тестового экзамена иформирует банк тестовых 

заданий с вариантами ответов, из которых только один ответ правильный. 

1.16 Материалы государственного экзамена (тестовые задания) утверждаются 

ректором. 
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1.17 Банк тестовых заданий хранится у заведующего кафедрой. 

1.18 Материалы государственного экзамена заблаговременно доводятся до студентов. 
1.19 Проведение экзамена в форме компьютерного тестирования готовые тестовые 

задания не позже чем за одни сутки до начала экзамена вносятся в АИС «Платонус». 

Ответственный программист отдела ЦИТ методом случайного отбора формирует варианты 

тестовых заданий по 50 вопросов (сложные 10, средние 15, легкие 25). 

1.20 Для бланочного тестирования преподаватель формирует тесты по 

вышеуказанному принципу. 

1.21 Студенты сдают экзамен, согласно утвержденному расписанию. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОЙ ФОРМЫ ЭКЗАМЕНА 

1 Для устной сдачи экзамена готовится вопросы по 3 вопроса для каждого билета. 
2. Экзаменационные вопросы рассматриваются на заседании академического совета 

кафедры и утверждается заведующей кафедрой. 

3.Для подготовки к экзамену студентам готовится перечень экзаменационных 

вопросов. 

4 При сдаче экзамена устной форме студентам предоставляется 20 минут на 

подготовку к ответу на выбранный билет 
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.§ 28 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ СТУДЕНТОВ И ПЕРЕДАЧА В АРХИВ 

 

1.1 Личное дело студента, зачисленного на 1 курс которое содержит: 
Заявление, подлинник документов об образование (аттестат или диплом), медсправку 

формы №086У, сертификат ЕНТ или КТ, свидетельство обладателя государственного 

образовательного гранта, шесть фотографии (размером 3х4) Учебному Департаменту, 

согласно приказу о зачислении. 

1.2 Далее к личному делу студента подшиваются копии приказов о зачислении на 

первый курс, переводов с курса на курс и других приказов. 

1.3 Личные дела окончивших университет выпускников или отчисленных из 

университета (по разным причинам) студентов передаются по акту в архив. 

1.4 Документы, постоянного и долговременного сроков хранения, законченные 

делопроизводством регулируются Законом Республики Казахстан «О национальном 

архивномфонде и архивах» и справочный аппарат к ним по истечении трех лет с момента их 

окончания сдаются в архив университета. Акты в сдаются в архив университета. 

1.5 Передача документов из структурных подразделений в архив университета 

производится один раз в год полностью за весь делопроизводственный год. 

1.6 Обработка документов перед сдачей в архив производится в структурных 

подразделениях университета работниками этих подразделений 

1.7 В конце каждого дела постоянного и долговременного (10 и более лет) хранения 

делается завершительная надпись, в которой указывается количество листов в дело 

(цифрамии прописью), дата, замечания о состоянии дела (недостатки, ошибки в нумерации и 

др.) и подпись составителя надписи. 

1.8 На документы постоянного хранения подшиваемые в дело составляются 

внутренние описи. Внутренняя опись помещается в начале дела и включает в себя индексы 

документов, краткое содержание, даты и номера листов в дела. 

Листы внутренней описи дел постоянного хранения нумеруются отдельно римскими 

цифрами, и количество их указывается в заверительной надписи со знаком «+» к общему 

количеству листов в деле. 

1.9 При обработке документальных материалов со сроком хранения до 5 лет 

включительно допускается: 

- Оставлять дела на скоросшивателях без проведения их систематизации и 

дополнительного описания на обложках; 

- Листы не нумеровать и заверительных надписей и внутренних описей не составлять. 
1.10 В целях всестороннего использования документов, хранящихся в архиве 

университета, они выдаются для работы сотрудникам университета на основании 

письменного разрешения ректора университета. 

1.11 Опись личных дел выпускников или отчисленных из университета (по разным 

причинам) студентов; 

- Медицинская справка (форма № 086 У),Заявление 

- Договор 

- Опись личного дела студента (при поступлении) 

- Сертификат, свидетельство обладателей грантов 

- Выписка из приказа о зачислении 

- Выписка из приказа (о предоставлении академического отпуска, об отчислении, о 

восстановлении и.т.д.) 

- Приложение к диплому 

- Зачетная книжка, студенческий билет 

- Обходной лист, расписка 

- Аттестат или диплом (выдать на руки с дипломом) 

- Фотографии 

- Опись документа (с прописью методиста) 

- Копия транскрипта или академических справок (для отчисленных). 
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§29 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

ЭТАПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Для организации и проведения анкетирования студентов проректор по академическим 

вопросам (далее проректор по АВ) издает распоряжение о теме и сроках проведения 

анкетирования. 

Ответственный методист Учебного Департамента организацию и проведение 

анкетирования студентов должен предварительно составить список учебных групп, 

подлежащих опросу, согласовано с заведующими кафедрами. 

при бланочном анкетировании 

До начала опроса методист Учебного Департамента должен представиться 

присутствующим респондентам, кратко объяснить им цель и задачи опроса, содержания 

вопросов, а также продемонстрировать форму анкеты, которая будет применяться при опросе. 

При проведении консультации по работе с анкетой, необходимо обратить особое 

внимание на ее анонимность и на то обстоятельство, что результаты анкетирования будут 

использованы только в обобщенном виде. Анкета заполняется добровольно, анонимно и 

самостоятельно обучающимися. 

Собранные анкеты проверяются методистами Учебного Департамента на предмет 

полноты и корректности заполнения. Правильно заполненной анкетой считается та, в которой 

даны ответы на все вопросы. Неправильно заполненной анкетой считается та, в которой ее 

блоки, пункты оценены одинаковыми баллами и/или выделены все варианты ответов. Не 

заполненные и неправильно заполненные анкеты отбраковываются. После сбора информации и 

отбраковки анкет методистами, проводится подсчет и обработка результатов. По итогам 

результатов обработки анкет создаются сводные данные по вузу. 

при онлайн анкетировании (анкетирование проводится через Googlе форму) 

Студенты по своему логин/паролю входят Googlе форму могут пройти опрос. 

После завершения анкетирования методист результаты анкеты в Учебный Департамент. 

Сотрудники Учебного Департамента обрабатывает результаты анкеты. 

Результаты анкетирования обобщаются в виде статистических данных с указанием 

процентного соотношения выбора по каждому вопросу и доводятся до руководства 

университета, до непосредственных руководителей рассматриваемых подразделений с целью 

организации устранения, выявленных в ходе анкетирования недостатков. 

Структурные подразделения составляют план мероприятий по устранению выявленных 
замечаний. 

 

1. ТЕМЫ АНКЕТ 

 «Качество учебного процесса»; 

 «Удовлетворенность студента результатами обучения»; 

 «Удовлетворенность студентов организацией производственной практики»; 

 «Удовлетворенность студентов вуза по оказанию им поддержки»; 

 «Чистая сессия»; 

 «Преподаватель глазами студентов»; 

 «Удовлетворенность ППС вузом»; 
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§30 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПРОГРАММЫ И БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика - вид профессиональной практики, проводимый на младших курсах, в 

ходе которой происходит соединение учебного и практического содержания образовательного 

процесса в самом начале становления будущего специалиста в рамках каких-либо базовых 

дисциплин. Главной целью практики является приобретение односторонних профессиональных 

навыков путем самостоятельной практической деятельности. Она носит ознакомительный, 

экскурсионно-исследовательский характер. 

Учебная практика организуется на 1 курсе. Программы учебной и учебно- 

ознакомительной практики разрабатываются общей или выпускающей кафедрой. 

Целью учебной практики является знакомство обучающегося с направлениями 

деятельности высшего учебного заведения, образовательными программами, реализуемыми 

высшими учебным заведением, обучаемой специальностью, видами, функциями и задачами 

будущей профессиональной деятельности. 

Базами учебной практики являются учебные, учебно-образовательные центры, учебные 

мастерские, лаборатории и другие учебно-вспомогательные под разделения вуза, а также 

организации, соответствующие будущей профессиональной деятельности выпускников. 

В случае проведения учебной практики в сторонних организациях, необходимо наличие 
соответствующих договоров. 

Продолжительность учебной практики на 1 курсе проходит согласно рабочему 

учебному плану. 

По итогам учебной практики, обучающиеся студенты, представляют на 

соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и защищается 

перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по 

установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. 

ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью педагогической практики является закрепление и углубление знаний по 

общенаучным, психолого-педагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также 

формирование на основе теоретических знаний педагогических умений и навыков. 

Обучающиеся очной формы обучения с применением дистанционной технологии (ДОТ) 

при условии их работы по ОП (специальности) освобождаются от прохождения педагогической 

практики. В данном случае обучающиеся представляют в высшее учебное заведение справку с 

места работы и характеристику, отражающую их профессиональную деятельность. 

Программы педагогической практики разрабатываются и утверждаются выпускающей 

или специализированной кафедрой. Программа педагогической практики должна быть 

направлена на выработку у обучающихся профессионально значимых умений и формирование 

ключевых компетенций: 

 планирование, прогнозирование, анализ основных компонентов процесса обучения и  

воспитания; 

 выявление степени соответствия применяемых методов и средств обучения 
дидактическим целям и задачам; 

 использование разнообразных форм и методов организации и реализации учебно- 

познавательной, трудовой, общественной, природоохранной, оздоровительной, игровой и 

других видов деятельности учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе учебной и воспитательной 

работы с учетом особенностей их развития; 

 проведение педагогической диагностики состояния педагогического процесса; 

 оценивание результатов деятельности учащихся, педагогов и своей собственной 

деятельности. 

Базами педагогической практики являются организации образования, дающие среднее 
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общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование. 
Продолжительность практики и их количество определяются согласно рабочему 

учебному плану. 

По итогам педагогической практики, обучающиеся представляют на соответствующую 

кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и защищается перед комиссией, 

созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по 

установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. 

 

ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика организуются после завершения изучения цикла 

специальных дисциплин, по которым предусмотрена производственная практика, или 

теоретическое обучение в целом. 

На выпускном курсе такая практика организуется после полного завершения 
теоретического обучения. 

Обучающиеся очной формы обучения с применением дистанционной технологии (ДОТ), 

при условии их работы по специальности, освобождаются от производственной практики. В 

данном случае обучающиеся представляют в высшее учебное заведение справку с места работы 

и характеристику, отражающую их профессиональную деятельность, с указанием оценки, для 

рассмотрения на заседания кафедры. В противном случае прохождение производственной 

практики организуется выпускающей кафедрой. 

Программа производственной практики по ОП (специальности). разрабатывается и 

утверждается выпускающей кафедрой. 

Целью производственной практики является закрепление ключевых компетенций, 

приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по обучаемой 

ОП (специальности). 

Базами производственной практики являются организации, соответствующие профилю 

обучаемой ОП (специальности) или родственные организации. 

Договора с базами практики должны быть заключены не позднее, чем за один месяц до 

начала практики. 

По итогам производственной практики обучающиеся представляют на соответствующую 

кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и защищается перед комиссией, 

созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по 
установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Для подготовки и написания дипломной работы (проекта) образовательно- 

профессиональной программой предусматривается преддипломная практика. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломного проекта 

(работы). 

По отдельным ОП (специальности). преддипломная практика как по цели, задачам, 

содержанию, так и по времени проведения может совпадать с производственной практикой. 

Научное руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило, научный 

руководитель дипломной работы (проекта). 

Продолжительность преддипломной практики определяется количеством академических 

часов или кредитов, отведенных на написание дипломной работы (проекта) в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования. Преддипломная практика 

предусмотрена на выпускном курсе. Продолжительность преддипломной практики согласно 

рабочему учебному плану. 

В период преддипломной практики обучающийся осуществляет сбор фактического 

материала по профессиональной деятельности соответствующей базы практики, практического 

материала по теме дипломной работы (проекта). Результаты практики используются для 

написания дипломного проекта (работы) и оформляются соответствующим образом. 
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Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной защите дипломного 

проекта (работы), порядок организации которой определяется выпускающей кафедрой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Ответственность за организацию и проведение профессиональной практики несут 

руководители высшего учебного заведения и баз практики согласно условиям заключенного 

договора, а также в соответствии с Трудовым кодексом РК. 

Учебно-методическое обеспечение и руководство практикой, выполнение учебных 

планов, программы практики и контроль качества ее проведения осуществляют и несут 

ответственность соответствующие кафедры. 

Руководство профессиональной практикой осуществляют наиболее квалифицированные, 

опытные, обладающие креативным профессиональным мышлением и знающие специфику 

специальности, преподаватели соответствующих кафедр, успешно прошедшие конкурс заявок 

на руководство практикой. 

Студенты, а также предприятия, учреждения, организации, где проводится 
профессиональная практика, обеспечиваются программами практики. 

Кафедра до начала профессиональной практики организует необходимую подготовку 

студентов-практикантов: оформляет задание на практику, направление на практику, утверждает 

темы дипломных проектов (работ) и специальные задания к ним, проводит консультации со  

студентами в соответствии с учебным планом и программой. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся на практике (предприятиях, 

учреждениях) составляет 6 часов. 

Руководитель практики от вуза проверяет отчеты студентов о практике, дает отзывы об 

их работе и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики, 

включающий замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Руководитель практики студентов от предприятия оказывает помощь в сборе 

материалов, оценивает качество выполнения профессиональных обязанностей в реальных 

производственных условиях, составляет на студентов-практикантов профессиональные 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 

заданий 

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

Студент после выполнения заданий, предусмотренных программой практики, 

представляет руководителю практики от вуза письменный отчет по итогам практики, 

подписанный руководителем от предприятия. 

Студент при прохождении практики может не участвовать в работах, не 

предусмотренных программой практики, он может занимать оплачиваемые должности по месту 

прохождения практики. 

Кафедры, за которыми закреплена профессиональная практика, разрабатывают 

программы и методические рекомендации по прохождению практики (Ф.01.РП-29.1) студентов 

по ОП (специальности), а также с учетом характера предприятия, учреждения, организации - 

базы практики. В программе должны содержаться цель и задачи практики, место проведения 

практики, профессиональные требования к студенту-практиканту, содержание этапов практики, 

критерии оценки компонентов практики, порядок подготовки отчетных документов (перечень, 

требования к оформлению и т.д.), образцы форм отчетности, сроки защиты отчетов по 

практике. График прохождения и защиты практики заполняется по форме (Ф.04.РП-29.1). 

Итоговой формой контроля практики является отчет студента о практике, включающий 

собранный, проанализированный и систематизированный в ходе практики материал. 

Отчет о практике оформляется в соответствии с требованиями, разработанными 

кафедрой и утвержденными на заседании кафедры. Для оформления отчета отводятся 

последние 2-3 дня практики. 

Конкретную форму отчета определяет кафедра, руководствуясь утвержденными 

входными требованиями (учебной рабочей программой, индивидуальными заданиями, 
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тематиками курсовых или дипломных работ). Результаты всех видов практик подводятся на 

итоговых конференциях, организованных распоряжением заведующего кафедрой. 

В отчете студент отражает информацию по практике в соответствии с дневником 

практики: цели и задачи данного вида практики; общие сведения о базе практики; сведения об 

организации работ на базе практики; использованные методы и методические приемы; краткие  

сведения, подтверждающие выполнение индивидуального задания; умения и навыки, 

приобретенные в период практики, систематизированное изложение изученных в ходе практики 

вопросов и описание выполненных работ; перечень собранных материалов для курсового или 

дипломного проектирования; общие выводы и предложения по совершенствованию 

организации практики и по улучшению организации производства, повышению 

производительности и качества труда. 

По итогам профессиональной практики, обучающиеся в течение двух недель после 

начала занятий, представляют на соответствующую кафедру отчет и дневник практики, 

которые проверяются руководителем практики. Отчет защищается перед комиссией, созданной 

распоряжением заведующего кафедрой, результаты защиты оцениваются в балльно- 

рейтинговой буквенной системе. Протокол установочной конференции оформляется по форме 

(Ф.02.РП-29.1). 

В число обязательных компонентов оценивания результатов практики включаются 

соблюдение студентом-практикантом трудовой дисциплины, количество и качество собранного 

им фактического материала, качество и своевременность прохождения этапов практики, 

качество представленного отчета, качество защиты студентом отчета о практике. 

Исходя из специфики ОП/специальности, кафедра может включать дополнительные 

компоненты оценки профессиональной практики после их рассмотрения и утверждения на 

заседании кафедры. 

Итоги профессиональной практики обсуждаются на кафедре. По итогам практик 

кафедры должны организовывать заключительную конференцию (Ф.03.РП-29.1), семинары, 

презентации баз практик с участием студентов, прошедших практику и с приглашением 

руководителей практики с организацией. 

Итоговые ведомости по практике должны закрываться до начала сессии, так как 

результат итоговой оценки по практике влияет на результаты других дисциплин, на GPA и 

перевод студента с курса на курс. При неудовлетворительной оценке по итоговому контролю по 

практике студенту не зачитываются кредиты по соответствующему виду практики. 

Студент, не явившийся на практику без уважительных причин или получивший по 

итоговому контролю оценку F («неудовлетворительно»), имеет право пройти в свободное от 

занятий время и защитить отчет по практике в течение последующего академического периода 

на платной основе. В случае неявки на практику по уважительной причине, студент проходит и 

сдает практику в следующий академический период без оплаты. Студенты, не прошедшие 

практику и не защитившие отчет по ней не допускаются к защите дипломного проекта 

(итоговой аттестации). 
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§31 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Признание результатов обучения, приобретенных путем неформального образования 

разрешается для образовательных компонентов, входящих в модульный учебный план ОП. При 

этом признание результатов проводится в семестре, в котором согласно учебному плану 

конкретной образовательной программы предусмотрено освоение образовательного компонента. 

Образовательный компонент может быть перезачтён, как составляющий компонент учебного 

плана, не позднее начала следующего семестра. 

Образовательный компонент – учебная дисциплина обязательного компонента, 

вузовского компонента или компонента по выбору общеобразовательных дисциплин, базовых 

дисциплин или профилирующих дисциплин образовательной программы. 

Признание результатов обучения, приобретенных путем неформального образования, 

распространяется как на дисциплины обязательного компонента, вузовского компонента так и на 

образовательные компоненты по выбору, за исключением дипломного проектирования. 

Образовательный компонент может быть перезачтён только в полном объеме. 
Университет может признать результаты обучения, приобретенные путем неформального 

образования в объеме не более 10% (24 кредита) от общего объема часов по конкретной 

образовательной программе. 

Валидация результатов обучения, полученных путем неформального образования, должна 

предусматривать следующие обязательные этапы: 

Соискатель высшего/послевузовского образования обращается с заявлением на имя 

ректора Университета с просьбой о признании результатов обучения, приобретенных путем 

неформального образования (Приложение 1). К заявлению прилагаются документы 

(сертификаты, свидетельства, ссылки и т.д.), которые определяют тематику, объем и перечень 

результатов обучения, приобретенных во время неформального обучения, а также результаты 

контроля. Заявление с подписью заведующего соответствующей кафедры, директора Учебного 

департамента или директора отдела послевузовского образования, с резолюцией проректора 

передается ректору. 

По распоряжению проректора по академическим вопросам создается предметная 

комиссия, в которую входят: 

заведующий выпускающей кафедры; 

преподаватели кафедры, квалификация которых соответствует профилю 

образовательного компонента, который предлагается к перезачету на основе признания 

результатов обучения, приобретенных путем неформального образования. 

Присутствие соискателя высшего\послевузовского образования на заседаниях комиссии 

возможно по желанию соискателя. 

Предметная комиссия рассматривает предоставленные документы, проводит анализ их 

соответствия программе образовательного компонента, проводит собеседование с соискателем и 

принимает одно из решений: 

не признавать результаты, полученные во время неформального обучения (Приложение 
2),  

признать результаты, полученные во время неформального обучения и засчитать их как 

результат итогового контроля (экзамен) по соответствующему образовательному компоненту 

(Приложение 3), 

назначить вид итогового контроля (устный экзамен по билетам, письменный экзамен по 

билетам, экзамен в форме компьютерного тестирования, экзамен в форме письменного 

тестирования на бумажных носителях, комбинированный экзамен, защита проектов, 

презентаций, кейсов), в соответствии с указанным в учебном плане для образовательного 

компонента, на основании результатов которого может быть принято решение о перезачете 

результатов обучения (Приложение 4). 
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Если предметная комиссия считает необходимым провести итоговый контроль (экзамен), 

то соискателя знакомят с программой образовательного компонента и перечнем вопросов, 
которые выносятся на экзамен. 

Если учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального задания по данной 

дисциплине (курсовой работы/проекта, реферата, расчетной работы, контрольной работы), то 

соискателя знакомят с перечнем тем. Также соискателя знакомят с критериями оценки и 

правилам обжалования результатов. 

Предметная комиссия предоставляет соискателю до 10 рабочих дней для подготовки к 

итоговому контролю (по каждой дисциплине) и до 20 рабочих дней для выполнения выбранной 

им темы / варианта индивидуального задания (при наличии). Срок подготовки обсуждается с 

соискателем. Вся процедура перезачета с учетом подготовительных работ должна завершиться 

до начало следующего семестра. 

По результатам итогового контроля предметная комиссия выставляет оценку по 

соответствующему образовательному компоненту в баллах по 100-балльной шкале, в буквенной 

системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки от «А» до «D», и 

«неудовлетворительно» - «FX» и «F») по шкале ECTS. Если соискатель получил менее 50 баллов, 

то результаты обучения, приобретенные путем неформального образования, непризнаются. 

По результатам валидации предметная комиссия формирует протокол, в котором 

содержится вывод о признании или не признание результатов обучения, полученных во время 

неформального обучения (Приложение 5). 

В случае перезачета образовательного компонента, в документы соискателя (транскрипт и 

т.п.) вносятся: название дисциплины, общее количество часов/кредитов, оценка и основание для 

перезачета (сертификат МООК, номер протокола заседания предметной комиссии). Соискатель  

освобождается от изучения перезачтенного образовательного компонента в последующих 

семестрах. 

Валидация результатов обучения, полученных путем неформального образования, по 

образовательным компонентам, вошедшим в утвержденный перечень дисциплин, одобренных 

для прохождения в общепризнанных мировых системах дистанционного обучения на основании 

договора Университета с конкретной организацией (например: Coursera), должна 

предусматривать следующие обязательные этапы: 

Для перезачета образовательного компонента в полном объеме, необходимо пройти один 

или несколько курсов из перечня курсов МООК, рекомендованных выпускающей кафедрой для 

конкретной дисциплины. В рабочей учебной программе дисциплины (syllabus) указывается 

перечень рекомендуемых курсов МООК для освоения дисциплины в полном объеме. 

На основании баллов указанных в сертификате(ах) о прохождении курсов МООК Ментор 

выставляет обучающемуся оценки за рубежный контроль 1 (РК1) и рубежный контроль 2 (РК2)  

(от 0 до 100 баллов) в АИС «Платонус», учитывается только результат первой попытки сдачи 

экзамена. В случае прохождения нескольких курсов берется среднийбалл сертификатов. 

Обучающийся, имеющий необходимый академический рейтинг по итогам РК1 и РК2, 

допускается к итоговому контролю (экзамену) по образовательному компоненту. 

По результатам итогового контроля оценка по соответствующему образовательному 

компоненту вносится в транскрипт обучающегося в баллах по 100-балльной шкале, в буквенной 

системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки от «А» до «D», и 

«неудовлетворительно» - «FX» и «F») по шкале ECTS. 

В случае успешной сдачи итогового контроля соискатель освобождается от изучения 

перезачтенного образовательного компонента в последующих семестрах. 

В случае если соискатель получил менее 50 баллов, то результаты 

обучения,приобретенные путем неформального образования, не признаются. 

 

 

 

 

 

 

 

85 



86 

§32 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В КРМУ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРИ КТО 

Учебные планы разрабатываются в двух формах: 

1) индивидуальные учебные планы (далее - ИУП); 

2) рабочие учебные планы (далее - РУП). 
По каждой ОП организацией образования разрабатывается каталог элективных дисциплин 

(далее – КЭД). 

КЭД обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных 

учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной траектории. 

 На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью эдвайзеров 

разрабатываются ИУПы. 

 ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося 

отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно- 

исследовательская/экспериментально-исследовательская работа, формы итоговой аттестации) 

обязательного компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

 Обучающийся образовательных программ с сокращенным сроком обучения на базе 

технического и профессионального, или послесреднего, или высшего образования: 

1) формирует свой индивидуальный учебный план в зависимости от достигнутых 

результатов обучения, освоенных пререквизитов на предыдущем уровне образования, которые 

обязательно перезасчитываются и включаются в его транскрипт; 

2) имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной программы, которые 

определяются на основе действующей образовательной программы. 

 Форма, порядок формирования и утверждения КЭД, ИУП, РУП определяются 

Университетом самостоятельно. 

 При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения объем каждой 

учебной дисциплины составляет целое число академических кредитов. При этом дисциплина, 

оценивается объемом не менее 5 академических кредитов. 

Допускается, оценивание дисциплины в 3-4 академических кредита. 

 Содержание учебных дисциплин определяется типовыми учебными программами и 

(или) рабочими учебными программами (силлабусами). 

 Рабочие учебные программы (силлабусы) разрабатываются по всем дисциплинам 

образовательной программы организацией образования самостоятельно. 

 Объем одного модуля определяется организацией образования самостоятельно и 

включает две и более учебные дисциплины или в сочетании одной и более дисциплин с другими 

видами учебной работы. 

 Профессиональные практики, дипломные работы (проекты), магистерские/докторские 
диссертации (проекты) включаются в соответствующие модули образовательной программы. 

При этом каждый вид профессиональной практики относиться к разным модулям. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО КТО 

 Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на 

основе академического календаря, который утверждается решением ученого совета. 

 В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных занятий, 

промежуточных и итоговой аттестации, профессиональных практик и других видов учебной 

работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и праздники). 

 Каждый академический период завершается периодом промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Каникулы предоставляются обучающимся не менее 2-х раз в течение учебного года, 

общая продолжительность которых должная составлять не менее 7 недель, за исключением 

выпускного курса. 

 Профессиональная  практика  является  обязательным  видом  учебной     работы 
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обучающегося. 
Основными видами профессиональной практики являются учебная, педагогическая, 

производственная и преддипломная. 

При организации учебного процесса допускается введение профессиональной практики 
как раздельно от академического периода, так и параллельно с академическим периодом. 

Результаты профессиональной практики учитываются при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 

Продолжительность практик определяется в неделях исходя из нормативного времени 

работы студента на практике в течение недели, равного 30 часам (6 часов в день при 5-дневной 

рабочей неделе). 

 Допускается введение летнего семестра (за исключением выпускного курса) 

продолжительностью не менее 6 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном 

обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах, изучения 

учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимся в других организациях образования с 

обязательным их перезачетом в своей организации высшего и (или) послевузовского 

образования, повышения среднего балла успеваемости (GPA), освоения смежной или 

дополнительной образовательной программы, в том числе в рамках двудипломного образования. 

 При планировании объема учебной работы исходят из того, что один академический 

кредит равен 30 академическим часам для всех ее видов. Один академический час по всем видам 

учебной работы равен 50 минутам. 

 Трудоемкость одного казахстанского академического кредита (30 академических часов) 

соответствует 1 кредиту ECTS (25-30 академических часов). 

 При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся 

подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 

руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется полностью 

самостоятельно (СРОС – собственно СРО) 

 Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной 

самостоятельной работы. 

 Соотношение времени между контактной работой обучающегося с преподавателем и 

СРО по всем видам учебной деятельности определяется университетом самостоятельно. При 

этом объем аудиторной работы составляет не менее 30% от объема каждой дисциплины. 

 Планирование теоретического обучения и промежуточной аттестации осуществляется 

единым объемом кредитов, т.е. общее количество кредитов на каждую дисциплину включает как 

ее изучение, так и подготовку и прохождение форм промежуточной аттестации по данной 

дисциплине. 

 Каждая учебная дисциплина изучается в одном академическом периоде и завершается 

итоговым контролем. 

 Планирование педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в академических часах. При этом педагогическая нагрузка на аудиторных 

занятиях рассчитывается исходя из нормы, что 1 академический час равен 50 минутам. 

Педагогическая нагрузка рассчитываются на основе норм времени университета. 

 Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного количества 

обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному преподавателю, и достижения 

достаточного уровня их рентабельности. 

Наполняемость академического потока и группы от 1 до 25 обучающихся 

Запись обучающихся на учебные дисциплины (Enrollment) организуется офисом 

Регистратора. При этом для проведения организационно-методических и консультационных 

работ со студентами привлекаются офис-регистратора и эдвайзеры. 

 Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках 

вузовского компонента и компонента по выбору выбирает: 

1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. 

 Порядок выбора и освоения дисциплин по основной образовательной программе 

осуществляется с учетом наличия пререквизитов. 

 

87 



88 

 Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной программе 

осущетвляется для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным ОП, а 

также для удовлетворения личных потребностей обучающегося. 

 В процессе записи на учебные дисциплины обучающиеся формируют свой ИУП. 

При этом они: 

1) знакомятся с правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения; 

2) соблюдают установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и внесения 

изменений в ИУП; 

3) записываются на дисциплины с учетом освоенных пререквизитов. 
36. Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной 

практике буквенной системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки, по мере 

убывания, от "А" до "D", и "неудовлетворительно" – "FХ", "F",) и оценкам по традиционной 

системе. 

В случае получения оценки "неудовлетворительно" соответствующая знаку "FХ" 

обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения 

программы учебной дисциплины/модуля. 

В случае получения оценки "неудовлетворительно" соответствующая знаку "F" 

обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль, посещает все 

виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно программе и пересдает  

итоговый контроль. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся организуется офисом Регистратора. 
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§33 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРМУ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Организация профоринтационной работы с абитуриентами с ОВР в университете 

возложена на Центр профориентации и довузовской подготовки 

Основными формами профориентационной работы с данной категорией абитуриентов 
являются: профессиональная ориентация абитуриентов с ОВР. 

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья должна способствовать их осознанному и адекватному 

профессиональному самоопределению. 

Профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья присущи особенности, связанные с необходимостью диагностирования особенностей 

здоровья и психики инвалидов, характера дезадаптации; осуществления мероприятий по их 

реабилитации, коррекции, компенсации. 

Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор одной или нескольких 

профессий или образовательных Программ; доступных обучающемуся в соответствии с 

состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, 

его собственными интересами, склонностями и способностями. 

Основными формами профориентационной работы в Университете являются дни 

открытых дверей, консультации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам  

приема и обучения, рекламно-информационные материалы для данных обучающихся. 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЛИЦ С ОВР 

КРМУ предполагает возможность осуществлять обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями (ООП) по всем реализуемым образовательным программам 

высшего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные образовательные 

программы предназначено для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной, и социальной адаптации обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Набор адаптационных дисциплин определяетсяУчебным департаментом, исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Включение таких дисциплин в учебный план производится кафедрой с 

учетом численности контингента обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

установленном порядке. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае осуществляется исходя из уровня 

знаний, умений, навыков и профессиональной подготовки ППС Университета, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися, 

наличием времени на подготовку и т.д. 

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 

(например, с использованием программ-синтезатор в речи) или с помощью тифло 
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информационных устройств, 
При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда, 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных 

образовательной программой, 

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и тл.), При необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. При составлении индивидуального плана необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в Университете (в академической 

группе или индивидуально), либо на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И К 

КОМПЛЕКСНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационно-техническое обеспечение доступности высшего образования лиц с 

особыми образовательными (ООП) 

Оборудование специального кабинета для проведения экзаменов, обучающихся с ООП,  

работы в электронной библиотеке с применением компьютерной техники со специальным 

программным обеспечением, адаптированной для обучающихся с ООП. 

Совершенствование и информационная поддержка системы ZOOM для проведения 

защиты курсовых, дипломных работ (проектов) и отчетов по практике в режиме on-line для 

обучающихся с ООП. 

Систематическое совершенствование сайта вуза для доступности пользователей с ООП. 

Создание страницы инклюзивного образования на сайте вуза для взаимодействия и 

обратной связи с обучающимися с ООП. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом возможности 

предоставления материала в различных формах, обеспечивающих обучающимся с нарушениями 

слуха получение информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально„ 

При организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному плану необходимо предусмотреть широкое использование дистанционных 

образовательных технологий, а также доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС), 

Преимуществами такой организации обучения является возможность 

индивидуализировать методы и темпы учебной деятельности, отслеживать его действия при 

решении конкретных задач и вносить необходимые корректировки. Дистанционные 

образовательные технологии также должны предусматривать возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы, 

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должно обеспечиваться в соответствии с рекомендациями учреждений 
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медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии включается в 

структуру образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 
методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 

организацию индивидуальных консультаций; организационное содействие в прохождении 

промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных 

ситуаций; инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает: диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном 

образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи. 
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§34 

НОРМА ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 
 

ГОДОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ . 
Объём педагогической нагрузки штатных преподавателей, совместителей и 

преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда, планируется и учитывается в 

соответствии с Таблицей 1 

Таблица 1 

№ Должность, ученая степень Ставка/Количество 
часов учебной 

нагрузки 

1 Доктор наук, профессор 1 ставка – 350 часов 

2 Доктор наук, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 380 часов 

3 Доктор наук, профессор КРМУ 1 ставка – 380 часов 

4 Кандидат наук, профессор 1 ставка – 400 часов 

5 Кандидат наук, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 400 часов 

6 Доктор PhD, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 400 часов 

7 Кандидат наук, профессор КРМУ 1 ставка – 430 часов 

8 Доктор PhD, профессор КРМУ 1 ставка – 430 часов 

9 Кандидат наук, доцент КРМУ 1 ставка – 450 часов 

10 Доктор PhD, доцент КРМУ 1 ставка – 450 часов 

11 Кандидат наук, старший преподаватель 1 ставка – 480 часов 

12 Доктор PhD, старший преподаватель 1 ставка – 480 часов 

13 Доктор DBA, старший преподаватель 1 ставка – 500 часов 

14 Почетное звание РК (в области искусства и 
культуры), 20профессор КРМУ 

1 ставка – 530 часов 

15 Член союза дизайнеров РК, доцент 1 ставка – 550 часов 

16 Магистр, доцент КРМУ 1 ставка – 580 часов 

17 Магистр, старший преподаватель 1 ставка – 600 часов 

18 Член союза дизайнеров РК, старший преподаватель 1 ставка – 600 часов 

19 Старший преподаватель 1 ставка – 630 часов 

20 Магистр, преподаватель 1 ставка – 650 часов 

21 Преподаватель 1 ставка – 680 часов 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

К аудиторным видам учебной работы относятся: 

- лекции 

- практические занятия 

- лабораторные работы 

- консультации 

- экзамены 

Лекции планируются за профессорами, доцентами, магистрами и старшими 

преподавателями. 

Университет может привлекать к чтению лекций опытных специалистов производства, 

практических работников соответствующей сферы деятельности. 

Планирование лекционных занятий осуществляется на академические потоки. 

Академические потоки формируются по специальностям, языковым отделениям. 

Лабораторные занятия планируются в обьеме часов, предусмотренных рабочим учебным 

планом специальности/ОП. 

 
 

92 



93 

Планирование практических занятий осуществляется на академические группы 

наполняемостью до 40 человек. 

Консультации планируются на академические группы. 

При кредитной системе обучения академические потоки и группы по освоению 

элективных дисциплин формируются по принципу записи на учебные дисциплины согласно 

ИУП. 

Форма проведение промежуточной аттестации, итоговый контроль утверждается 

решением УС и проводятся от зависимости формы проведения по каждой академической 

группе отдельно, академическом потоке. 

Распределение дипломных проектов (работ), магистерских диссертации осуществляется 

по заявлению обучающихся и утверждается приказом ректора. 

Итоговая аттестация проводится Аттестационной комиссией 

- по итоговой аттестации при устной форме - в день одной академической группе 

наполняемостью не более 15 человек. 

- по итоговой аттестации в тестовой форме - в день на одном академическом потоке 

наполняемостью не более 120 человек. 

- по защите дипломной работе (проекта) - в группе наполняемостью не более 15 человек в 

день. 

Планирование дипломных работ   (проектов)   осуществляется из расчета кредитов, 

отводимых на их написание в соответствии с государственными общеобьязательными 

стандартами образования и установленных норм. 

Руководство дипломными работами или проектами осушествляется преподавателями по 

профилю и (или) специалистами, соответсвующими 8 уровню Национальной рамки 

квалификации со стажем работы не менее 3 лет (Приказ № 182 МОН РК от 05.05.2020). 

Согласно Национальной рамки квалификации от 16 марта 2016 года, 8 уровня 

соответсвуют преподаватели окончившие докторантуру, с ученой степенью PhD, степенью 

доктора PhD по профилю, кандидаты наук, доктора наук, а также имеющие высшее 

профессиональное образование и практический опыт по специальности, либо управленческий 

опыт работы. 

Руководство магистерских диссертации (проектов) осуществляется научного руководства 

преподавателем, имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии  

(PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по 

профилю", соответствующую профилю запрашиваемого направления, со стажем научно- 

педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных статей за последние 

пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации 

основных результатов научной деятельности, утвержденный уполномоченным органом в области 

образования и науки (далее – Перечень изданий) и 1 научной статьи в международном 

рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или 

индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или  

Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) 

или показатель процентиль по CiteScore (СайтCкор) не менее 25 в базе данных Scopus (Скопус). 

Авторами комплексных дипломных проектов являются от 1 до 5 студентов, а также 

дипломным проектом могут руководить не более 1 научного руководителя осуществляющегося 
подготовку на соответсующих ОП. 

За одним штатным преподавателем планируется научное руководство 5 дипломными 

работами (проектами), в отдельных случаях за одним профессором, опытным доцентом 

разрешается планировать до 14 дипломных работ (проектов), магистерских диссертации 

(проектов). 

При наличии вакансии заведующие кафедрой могут привлекать на преподавательскую 

работу, лиц имеющих высшее образование соответсвующей квалификации в пределах почасавой 

оплаты для внеаудиторных занятий (руководство дипломными работами\проектами, 

диссертациями и всеми видами практики.). 

Штатный профессорско – преподавательский состав, руководящие,  научные и другие 
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работники высших учебных заведений за пределами рабочего дня по основной должности при 

наличии соответствующий квалификации могут выполнять работу по совместительству на 

любых должностях, в том числе преподавательских. Штатный профессорско – 

преподавательский состав имеет возможность выполнять дополнительную педагогическую 

нагрузку почасовой оплате не зависимо от основной педагогической нагрузки в объеме до 350 

аудиторные и 300 внеаудиторные (НИРМ,ЭИРМ,НИРД) академических часов в учебном году. 

Университетом разрешается, при наличии вакансий, привлекать для работы в качестве 

штатных совместителей высококвалифицированных специалистов с производства, не более 0,75 

ставки в год: 

-внутренние совместители, административно – управленческий персонал,основные 

(штатные) педагогические работники, научные, прочие работники образовательного учреждения, 

помимо основных должностных обязонностей ведущие в данном образовательном учреждении 

педагогическую работу на условиях штатного совместительства; 

- внешние педагогические совместители – лица, ведущие в данном образовательном 

учреждении педагогическую нагрузку на условиях внештатного совместительства, но имеющих 

основное место работы в иной организации. 

Персональная почасовая нагрузка за фактически отработанное время согласовывается с 

проректором по Академическим вопросам и утверждается Ректором КРМУ, рассматривается 

заведующим кафедрой и директором Учебного департамента. 

Учебный департамент осуществляет контроль фактического выполнения педагогической 

нагрузки в соответсвии с расписанием учебных занятии и академическим календарем. 

Учет обьема выполненной работы штатных преподавателей, а также оплаты труда 

преподавателей на почасовой основе производится из расчета фактически затраченного времени. 

Поточные занятия с участием более 30 обучающихся проводятся в онлайн режиме 

Проведение лекций в онлайн режиме - 40 минут, при этом обучающимся предоставляется 

полный конспект лекций, семинары, лабораторные и практические занятия прикладного 

характера проводятся в традиционном формате (оффлайн) (50 минут) 

 
Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими 

кадрами реализующих образовательные программы высшего образования 

Наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами образовательной программы, 

соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин и/или их ученой 

степени "кандидат наук" или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по  

профилю", или академической степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 

или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученого звания 

"ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" (при наличии) профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Доля преподавателей, включая специалистов, соответствующих 8-му уровню 

Национальной рамки квалификаций, для которых основным местом работы является лицензиат, 

от общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 60 %, по 

направлению подготовки кадров "Искусство и гуманитарные науки"– не менее 50 %; 

Для направлений подготовки кадров: "Бизнес и управление" (для образовательных 

программ в сфере учета и аудита, финансов), "Сфера обслуживания", "Стандартизация, 

сертификация и метрология (по отраслям)", "Информационные и коммуникационные 

технологии", "Журналистика и информация" наличие преподавателей в соответствии с 

дисциплинами образовательной программы и соответствие их ученой степени "кандидат наук" 

или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической 

степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степени "доктор философии 

(PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", 

или "профессор" (при наличии) профилю преподаваемых дисциплин. 

Доля преподавателей, включая специалистов, соответствующих 8-му уровню 

Национальной рамки квалификаций, для которых основным местом работы является лицензиат, 

от общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров - не менее 40 %; 

по направлению подготовки кадров "Право" доля преподавателей, включая специалистов, 
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соответствующих 8-му уровню Национальной рамки квалификаций, для которых основным 

местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей по направлению подготовки 
кадров – не менее 70 %. 

Доля преподавателей по совместительству, занимающихся по основному месту работы 

практической профессиональной деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин, со 

стажем работы по направлению подготовки кадров не менее 3 лет от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров - не менее 20 %. 

По направлению подготовки кадров "Архитектура и строительство" доля преподавателей 

с опытом практической работы на производстве по преподаваемым дисциплинам не менее 5 лет, 

от общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 50 %; 

По направлению подготовки кадров "Право" доля преподавателей с опытом практической 

работы в органах юстиции, и(или) внутренних дел (полицией), и(или) прокуратуры, и(или) 

коллегией адвокатов, и(или) нотариальными палатами, и(или) палатами юридических 

консультантов по преподаваемым дисциплинам не менее 5 лет от общего числа преподавателей 

по направлению подготовки кадров – не менее 60 %. 

Доля преподавателей по направлению подготовки кадров, для которых основным местом 

работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степенью "доктор философии 

(PhD)", или "доктор по профилю", или степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по  

профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор", 

и/или преподаватели, удостоенные спортивных званий "Заслуженный тренер", от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 40 %; доля преподавателей со 

степенью "магистр", для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не более 60 %; 

по направлению подготовки "Педагогические науки" от общего числа преподавателей – не 

менее 50 %; по направлению подготовки кадров "Право" от общего числа преподавателей по 

направлению подготовки кадров – не менее 50 %; 

по направлению подготовки кадров "Искусство и гуманитарные науки" доля 

преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью 

"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 

или академической степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или 

степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю" и/или ученым званием 

"ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор", и/или преподаватели, удостоенные 

почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 40 %, доля преподавателей со 

степенью "магистр", для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не более 60 %; 

по направлениям подготовки кадров: "Бизнес и управление" (для образовательных 

программ в сфере учета и аудита, финансов), "Стандартизация, сертификация и метрология (по 

отраслям)", "Транспортные услуги" доля преподавателей, для которых основным местом работы 

является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степенью "доктор философии 

(PhD)", или "доктор по профилю", или степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по 

профилю", и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" от 

общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 20 %; 

по направлениям подготовки кадров "Сфера обслуживания", "Информационные и 

коммуникационные технологии", "Журналистика и информация" доля преподавателей для 

которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук", или 

"доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической 

степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степенью "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученым званием "ассоциированный 

профессор (доцент)", или "профессор" от общего числа преподавателей по общеобразовательным 

дисциплинам направления подготовки кадров – не менее 30 %; 

Согласно Национальной рамки   квалификации   от   16   марта   2016 года,   8   уровня 
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соответсвуют преподаватели окончившие докторантуру, с ученой степенью PhD, степенью 

доктора PhD по профилю, кандидаты наук, доктора наук, а также имеющие высшее 

профессиональное образование и практический опыт по специальности, либо управленческий 

опыт работы. 

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими 

кадрами реализующих образовательные программы послевузовского образования с 

присуждением степени "магистр" 

Наличие не менее четырех штатных преподавателей, имеющих: 
- ученую степень (кандидата наук, и(или) доктора наук, и(или) доктора философии (PhD), 

и(или) доктора по профилю, и(или) академическую степень доктора философии (PhD) по 

соответствующему направлению подготовки кадров; 

Обеспеченность преподавателями в соответствии с дисциплинами образовательной 

программы, соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин и их 

ученой степени и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Доля преподавателей по запрашиваемому направлению подготовки кадров, для которых 

основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук", или "доктор 

наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степенью 

"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степенью "доктор философии (PhD)", 

или "доктор по профилю", и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)", или 

"профессор", и/или преподаватели, удостоенные спортивных званий "Заслуженный тренер" от 

общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 70 %; доля 

преподавателей со степенью "магистр", для которых основным местом работы является 

лицензиат, от общего числа преподавателей по направлению подготовки кадров – не более 30 %; 

по направлению подготовки кадров "Искусство и гуманитарные науки": доля 

преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью 

"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 

или академической степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или 

степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученым званием 

"ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор", и/или преподаватели, удостоенные 

почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не менее 50 %; доля преподавателей со 

степенью "магистр", для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа 

преподавателей по направлению подготовки кадров – не более 50 %. 

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими 

кадрами реализующих образовательные программы послевузовского образования с 

присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю. 

Обеспеченность преподавателями в соответствии с дисциплинами учебного плана. 

Соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а также 

соответствие их ученой степени "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии 

(PhD)", или "доктор по профилю", или академической степени "доктор философии (PhD)", или 

"доктор по профилю", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или 

ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей с ученой степенью "кандидат наук", или 

"доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической 

степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степенью "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученым званием "ассоциированный 

профессор (доцент)", или "профессор", и/или преподавателей, удостоенных спортивных званий 

"Заслуженный тренер", и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных 

наград Республики Казахстан, для которых основным местом работы является лицензиат, – не 

менее 80 %. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа включает в себя учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

учебно-организационную, воспитательные и общественные работы, а также повышение 

квалификации преподавателей. 

Внеучебная работа осуществляется всем преподавательским составом, которая 

отражается в индивидуальном плане работы преподавателя и учитывается при выполнении 

общей годовой нагрузки. 
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§35 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

 

Организация работы студентов над ДП/ДР возлагается на выпускающую кафедру и 

предусматривает следующие этапы: 

- разработку тематики ДП/ДР; 

- формирование тем ДП/ДР на основе утвержденной тематики; 
- формирование заданий по основным разделам ДП/ДР; 

- организацию преддипломной практики студентов; 

- руководство выполнения студентом ДП/ДР; 

- организацию внешнего рецензирования качества ДП/ДР; 

- организацию ДП/ДР. 

Разработка тематики ДП/ДР 

Тематика ДП/ДР разрабатывается с учетом Стратегии развития Республики Казахстан, 

приоритетных направлений развития отечественной и мировой науки, актуальных проблем в 

развитии отечественного и мирового рынка, предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся объектами преддипломной практики; 

Тематика ДР/ДП разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматривается и 

утверждается на Ученом совете. Ответственность за качество представленных тем и их 

соответствие специальности (ОП) возлагается на заведующего выпускающей кафедры. 

Утвержденный перечень тем ДР/ДП в разрезе ОП размещается в АИС «Platonus». 

Допускается замена ДП для технических специальностей на ДР. При этом ДР должна 

носить научно-исследовательский характер. 

Выпускник также имеет право предложить тему для написания ДР/ДП, не содержащуюся 

в утвержденной тематике. В этом случае он должен в письменном виде обосновать свое решение, 

исходя из собственных научных и практических интересов. 

ДР/ДП может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем. В 

этом случае работодатель оформляет заявку с предложением определенной темы (направления) 

исследования. 

Нормоконтроль выполнения ДП/ДР 

Текстовые и графические материалы ДП/ДР, кроме иллюстрационных, исполнение 

которых подпадает под требования межгосударственных, государственных стандартов и других 

нормативных документов, подлежат нормоконтролю. 

В течение всего периода ДП/ДР периодически проводятся консультации по 

нормоконтролю. 

Порядок проверки ДП/ДР на объем заимствования. 

Правила и порядок проведения проверки письменных работ на объем заимствования 

регламентированы Положением о применении системы «Антиплагиат» 

Проверка ДП/ДР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» является обязательной. 

Процент оригинальности работ технических ОП состоящих из текстового материала 

(пояснительная записка) и графического материала (чертеж, рисунок) проверяется по следующей 

формуле: (a+b)/2 где a= процент оригинальности текстового материала, b= процент 

оригинальности графического материала. 

Процент оригинальности текстового материала определяется посредством проверки в 

системе «Антиплагиат». Процент оригинальности графического материала определяется 

заведующим выпускающей кафедры. Ответственность за достоверность проверки графического 

материала на наличие заимствований возлагается на заведующего кафедрой. 

Руководитель ДП/ДР обязан предупредить обучающегося о проверке работы/проекта на 

наличие объема заимствования, допустимых пределах заимствований и о необходимости 

самостоятельной проверки текста работы/проекта. 

Проверка ДП/ДР осуществляется до начала итоговой аттестации (до допуска к защите), 

графическая часть (листы чертежей и плакатов) в системе не проверяется. 

 

 
98 



99 

В случае выполнения комплексных ДП/ДР по разделам, проверка осуществляется 

соответственно разделам, выполняемым студентами, при этом на объем заимствования 
проверяется весь основной материал выполненного студентом раздела. 

Обучающийся направляет электронную копию ДР/ДП на электронный адрес 

уполномоченного подразделения КРМУ. Проверка проводится в течении 5 дней после отправки. 

По окончании проверки, обучающемуся высылается справка. 

Повторная проверка дипломной работы является платной. 

Порядок представления ДП/ДР на защиту 

ДП/ДР и отзыв руководителя представляются заведующему кафедрой, который решает 

вопрос о возможности допуска студента к защите ДП/ДР. 

Для решения этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая комиссия (комиссии), 

которая заслушивает сообщение студента по ДП/ДР, определяет соответствие ДП/ДР заданию и 

выясняет готовность студента к защите. 

Объявление о составе рабочих комиссий и графике их работ вывешивается на доске 

объявлений и сайте кафедры. 

Для получения допуска к защите необходимо предоставить: готовые и подписанные всеми 

ответственными лицами ДП/ДР (за исключением заведующего кафедрой), подписанный отзыв 

руководителя, презентацию к защите. 

Могут представляться и другие материалы, характеризующие научную и практическую 

значимость выполненного ДП/ДР, например, перечень публикаций и изобретений студента. 

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ДП/ДР (пояснительной записки), а также, на первой странице графического материала (при 

его наличии). 

Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комиссии не считает 

возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя ДП/ДР. При отрицательном заключении кафедры протокол заседания 

представляется через заведующего кафедрой на утверждение ректору, после чего студент 

информируется о том, что он не допускается к защите ДП/ДР. 

Порядок рецензирования качества ДП/ДР 

Для получения дополнительной объективной оценки ДП/ДР проводится внешнее 

рецензирование ДП/ДР специалистами в соответствующей области. 

Рецензенты дипломных проектов (работ) утверждаются приказом ректора КРМУ по 

представлению заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского и (или) 

научных (практических) работников сторонних организаций, соответствующих 8 уровню НРК. 

в рецензии (Ф.07.РП-38.1) должны быть отмечены: 

актуальность темы ДП/ДР; 

степень соответствия ДП/ДР заданию; 

логичность построения пояснительной записки; 

наличие по теме ДП/ДР критического обзора литературы, его полнота и 

последовательность анализа; 

полнота описания методики расчета или проведенных исследований, изложения 

собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результатов, оценка достоверности 

полученных выражений и данных; 

наличие аргументированных выводов по результатам ДП/ДР; 

практическая значимость ДП/ДР, возможность использования полученных результатов; 

наличие и степень научной новизны в ДП/ДР; 

недостатки и слабые стороны ДП/ДР; 
замечания по оформлению пояснительной записки к ДП/ДР и стилю изложения 

материала; 

оценка ДП/ДР производится по 100 балльной шкале. 

Порядок защиты ДП/ДР 

Состав АК по ОП утверждается приказом ректора КРМУ 

АК обычно состоит из представителей администрации университета, преподавателей 

выпускающих кафедр, специалистов предприятий и компаний соответствующего профиля. 
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Состав комиссии должен включать председателя, членов комиссии, а также технического 

секретаря. Количество участников комиссии, без учета технического секретаря должно быть 
нечетным, но не менее трех человек. 

Перед защитой секретарь АК проводит консультацию, на которой окончательно 

проверяется готовность к защите и согласовываются все вопросы. 

По регламенту на защиту одного ДП/ДР отводится не более 30 минут. 

Процесс защиты состоит из следующих этапов: 

секретарь АК зачитывает тему ДП/ДР, фамилию, имя, отчество, должность, ученую 

степень научного руководителя и фамилию, имя, отчество дипломника, передает пояснительную 

записку и раздаточный материал (графическая часть, отдельные слайды презентации) комиссии и 

предоставляет слово дипломнику; 

дипломник делает доклад; 
члены комиссии задают дипломнику возникшие вопросы и выслушивают его ответы. 

Вопросы могут касаться как темы выполненного ДП/ДР, так и носить общий характер в пределах 

дисциплин образовательной программы и образовательной траектории, изучаемой во время 

обучения; 

секретарь АК кратко зачитывает отзыв руководителя и рецензию; 

дипломник отвечает на замечания рецензента. 

Выступление выполняется на основе презентации, которая должна включать название, 

цели и задачи, методы решения задач, описание разработки без излишней детализации, 

специфику использования, преимущества и недостатки. 

Презентация должна содержать всю графическую часть. 
Доклад оптимально должен занимать 7-15 мин. Важным является своевременность 

завершения доклада, так как при превышении временного лимита он может быть прерван. 

Во время доклада члены АК дополнительно просматривают пояснительную записку. 

Приветствуется наглядная демонстрация разработки в процессе выступления. 

Защита ДП/ДР является открытым мероприятием, на котором могут присутствовать все 

желающие. 

После окончания защиты ДП/ДР АК продолжает свою работу на закрытой части 

заседания. 

В ходе закрытого заседания члены АК оценивают результаты защиты каждого ДП/ДР, 

учитывая содержание доклада, ответы студента на вопросы, отзыв руководителя, рецензию и 

принимают решение о выдаче дипломов о высшем образовании и оформляют протокол. 

Оценка за выполнение и защиту ДП/ДР выставляется по итогам открытого голосования 

большинством голосов членов АК. 

Результаты защиты оглашаются в тот же день после оформления соответствующих 

протоколов. 

ДП/ДР после защиты хранится в архиве КРМУ 
Студенты, не прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на прохождение повторной 

итоговой аттестации в порядке и на условиях определенных Академической политикой КРМУ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ДП/ДР 
Темы ДП/ДР в зависимости от объема и сложности решаемых задач могут выполняться 

как индивидуально (одним студентом), так и коллективно (комплексный ДП/ДР). 

В комплексном ДП/ДР для каждого студента может определяется конкретный раздел 

коллективно выполняемого ДП/ДР. 

Название темы комплексного ДП/ДР может состоять из двух частей: названия 

коллективно выполняемой темы и названия разрабатываемой студентом раздела. Между 

названиями ставится точка. 

При выполнении комплексного ДП/ДР каждый студент выполняет самостоятельную часть  

ДП/ДР, которая является составной частью комплексного ДП/ДР. 

На основании заявлений студентов (Ф.08.РП-38.1), рапорта на имя ректора от 

заведующего кафедрой, инициирующего комплексную ДП/ДР, издается приказ об утверждении 

комплексных ДП/ДР, руководителей комплексных ДП/ДР. Проект приказа готовит ОР. 

В написании и защите комплексного ДП/ДР могут принимать участие не более 5 
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обучающихся. 
При необходимости темы комплексных ДП/ДР согласовываются с организацией 

(предприятием), на базе которой будут выполняться исследования студентами, участвующими в 

выполнении соответствующих комплексных ДП/ДР. Согласование осуществляется в форме 

заявки на выполнение комплексных ДП/ДР. 

При выборе темы комплексных ДП/ДР необходимо учитывать: 

требования соответствующих ОП в части области и объектов профессиональной 

деятельности, а также освоение компетенций; 

виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП. 
Руководитель комплексного ДП/ДР осуществляет организационно-методическое 

сопровождение подготовки и защиты группой студентов комплексных ДП/ДР, обеспечивает 

контроль выполнения этапов подготовки комплексных ДП/ДР; 

Руководитель разделов комплексного ДП/ДР в целях оказания студенту теоретической и 

практической помощи в период подготовки и написания комплексной ДП/ДР обязан: 

составить, согласовать и выдать задания для каждого выпускника в рамках комплексного 

ДП/ДР. 

В заданиях на каждого ДП/ДР для каждого студента необходимо указывать общую тему и 

тему составной части (раздела) ДП/ДР для данного студента. 

информировать заведующего выпускающей кафедрой об отклонениях студентом от 

графика выполнения комплексного ДП/ДР и мерах по их устранению. 

При наличии практического внедрения акт оформляется на комплексный ДП/ДР в целом, 

с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение. 

Защита комплексного ДП/ДР происходит всеми дипломниками совместно, однако 

необходимо участие каждого дипломника. На совместное выступление дипломникам выделяется 

не более 15 минут, с представлением раздаточных материалов, презентации и доклада. 

Протокол составляется на каждого студента. Подписывает протокол председатель 

соответствующей аттестационной комиссии. 

СТАРТАП-ПРОЕКТЫ 

Если студент в составе команды побеждает в конкурсе стартапов, то он имеет 

возможность зачесть своё участие в этом проекте как ДП/ДР если тема стартапа соответствовала 

тематике ДП/ДР выбранной им ОП. 

Если студент-победитель конкурса стартапов учится не на выпускном, а на втором или 

третьем курсе, ему необходимо выполнить ряд условий: 

- иметь GPA не ниже 3,2 к моменту итоговой аттестации; 

- Получить допуск к итоговой аттестации. 
Стартап - это потенциальная бизнес-единица, для разработки которой необходимы 

компетенции в области финансов, налогов и бухгалтерского учета, маркетинга, глубокие знания 

предметной области самого изобретения. Поэтому для разработки необходимо привлекать 

выпускников различных ОП, то есть стартап-проекты представляют собой комплексные ДП/ДР. 

Требования к      выполнению стартап-проектов     аналогичны требованиям к 

комплексным ДП/ДР (п.9 настоящего Положения). 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДП/ДР 

ДР/ДП представляет собой научно-исследовательскую работу/проектное решение, 

самостоятельно выполненное студентом выпускного курса по конкретной ОП. 

Объем ДР/ДП должен составлять 60-90 страниц. Приложения в указанный объем не 

включаются. 

Структурными элементами ДР/ДП являются: 

титульный лист; 

лист задания; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение (выводы); 

список использованной литературы; 
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приложения. 
Титульный лист также является первой страницей пояснительной записки и оформляется 

согласно Ф.03.РП-38.1. 

На титульном листе должны быть указаны тема и руководитель ДП/ДР в соответствии с 

приказом ректора КРМУ, инициалы и фамилия дипломника, ученые звания, инициалы и 

фамилии заведующего выпускающей кафедры. 

Наименование кафедры следует писать без сокращений прописными буквами, заключая 

название в кавычки. 

Наименование темы ДП/ДР должно дословно совпадать с утвержденной приказом ректора 

КРМУ. 

Титульный лист должен быть подписан дипломником, научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

Исчисление страниц ДП/ДР (пояснительной записки) начинается с титульного листа, 

номер страницы на котором не ставится. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДП/ДР 

Изложение текста и оформление ДП/ДР выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105-95. 

Страницы текста ДП/ДР и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии 

большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

ДП/ДР должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через один интервал. 

Текст ДП/ДР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту отчета и равен 1,25 см. Выравнивание текста производится по ширине страницы. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета - Times New Roman, цвет 
шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт. 

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, 

заголовков структурных элементов. 

Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, геология, 

медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in vivo, in 

vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие 

имена собственные в ДП/ДР приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать 

имена собственные и приводить наименования организаций в переводе на язык отчета с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79. 

Наименования структурных элементов ДП/ДР: "СОДЕРЖАНИЕ", "ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с новой 

страницы. 

Основную часть ДП/ДР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при 

необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь 

заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части ДП/ДР следует начинать с абзацного 

отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. 

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся 

с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. 

Наименования разделов в совокупности должны раскрывать тему ДР/ДП, а наименования 

подразделов в совокупности должны раскрывать соответствующий раздел. 
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Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их содержание. 
Страницы ДП/ДР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части страницы без точки. Приложения, которые приведены в ДП/ДР и имеющие 

собственную нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ДП/ДР. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц ДР/ДП. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего ДП/ДР, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного 

Если ДП/ДР не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 

каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если ДП/ДР имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела 

и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. 

Пример 

1 Типы и основные размеры 
1.1Нумерация подразделов первого раздела 

1.2документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1Нумерация подразделов второго раздела 

2.2документа 
 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте 

документа на одно из перечислений, строчную букву русского или латинского алфавитов, после 

которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. Пример. 

а)    

б)    
1)   

2)   

в)    

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Каждый раздел ДР/ДП следует начинать с нового листа (страницы). 

Расстояние между текстом и заголовком составляет 15 мм, т. е. одна пустая строка при 

полуторном интервале. Заголовок главы от заголовка подраздела/параграфа отделяется 

расстоянием в 8 мм (двойной интервал). 

Нумерация страниц ДР/ДП и приложений, входящих в состав ДР/ДП, должна быть 

сквозной. 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в ДР/ДП непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ДР/ДП. 
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Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещенные в ДР/ДП, должны 

соответствовать требованиям  стандартов ЕСКД. 

Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«Рисунок» и его наименование располагают по середине строки. 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст, легенда). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Структура банковской 

системы. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: "... в соответствии с рисунком 2". 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы 

следует помещать рядом с таблицей через дефис после слов «Таблица 1 - …». 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в ДР/ДП. При ссылке следует писать «таблица» с 

указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово Таблица и номер ее 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями с абзацного отступа 

пишут слово Продолжение и указывают номер таблицы, например, Продолжение таблицы 1. При  

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

При переносе части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. Таблицу с большим количеством граф целесообразно выносить в приложение. 

Если повторяющийся в разных строках (графах) таблицы текст состоит из одного слова, 

то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то 

при первом повторении его заменяют словами То же, а далее – кавычками. Ставить кавычки 

вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не 

допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять в таблице размер шрифт кегль 12. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы 

(строка, содержащая заголовки столбцов таблицы) должна быть отделена линией от остальной 

части таблицы. 

Слово Примечание следует печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и не 

подчеркивать. 

Примечания приводятся в ДР/ДП, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после  

слова Примечание ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Написание формул в ДР/ДП производится при помощи редактора формул. Шрифт 

написания формул Times New Roman, кегль 14, допускается курсив. 
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Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в ДР/ДП следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
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§36 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ СОБСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

УЧЕТ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
Видами документов об образовании собственного образца являются: 

диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр; 

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр; 

свидетельство к диплому магистра; 

сертификат о педагогической переподготовке. 
Основанием для выдачи документов собственного образца является решение 

аттестационной комиссии, свидетельствующее о прохождении обучающимися итоговой 

аттестации и подтверждающие усвоение ими в полном объеме обучения соответствующего 

уровня образования. Основанием для выдачи сертификата о педагогической переподготовке 

является решение аттестационной комиссии. 

Документы об образовании собственного образца выдаются выпускникам КРМУ на 

бесплатной основе не позднее тридцати рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

Бланки вкладышей, приложений к документам об образовании собственного образца, 

также сертификаты печатаются типографским способом (без учета данных, которые заполняются 

вручную или с помощью печатающих устройств). 

Бланки вкладышей, приложений к документам об образовании собственного образца 

содержат: 

 наименование Университета; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; 

 код и наименование образовательной программы (специальности); 

 присуждаемую степень (при наличии); 

 дату и номер протокола заседания аттестационной комиссии о присвоении степени 

(при наличии); 

 форму обучения; 

 подпись ректора КРМУ, председателя аттестационной комиссии и технического 

секретаря; 

 порядковый регистрационный номер; 

 дату и место (город) выдачи; 

 печать. 

Сертификат о педагогической переподготовке содержит: 

 наименование Университета; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) слушателя; 

 количество кредитов; 

 подпись ректора КРМУ; 

 порядковый регистрационный номер; 

 дату выдачи; 

 печать. 

Бланки вкладышей, приложений документов об образовании собственного образца 

печатаются на специальной со степенями защиты бумаге. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан устанавливает серию и 

порядковую нумерацию для каждого вида документа об образовании собственного образца. 

2 Документы об образовании собственного образца имеют следующие серии: 

 диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр – ВD; (Ф.01.РП-64.1) 

 диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр – МD; 
(Ф.02.РП–64.1) 

 свидетельство к диплому магистра – CMD; (Ф.03.РП – 64.1) 

Каждому выпускнику выдается QR код после генерации номеров дипломов, который 

отображается на обратной стороне диплома. По QR коду можно проверить подлинность 
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дипломов об образовании. 
Нумерация для каждого вида документа об образовании собственного образца 

генерируется c использованием специального сервиса. 

Генерация номеров документов об образовании собственного образца осуществляется на 

основании сведений об обучающихся, внесенных в Национальную образовательную базу 

данных. 

Бланки документов собственного образца изготавливаются с применением специальных 

защищенных материалов. 

Заполнение документов собственного образца производится с помощью печатающих 

устройств. 

Бланки и приложения к документам об образовании собственного образца заполняются 

на государственном, английском и (или) других (русский и т.д.) языках. 

Бланки заполняются следующим образом: 

 в строке «фамилия, имя и отчество (при его наличии)» для граждан Республики 

Казахстан, завершивших обучение, прописываются полностью в соответствии с 

записью в документе, удостоверяющем личность (либо его заменяющем документе); 

 в строке «фамилия, имя и отчество (при его наличии)» иностранного гражданина 

записываются по данным заграничного паспорта; 

 в строке «полное наименование организации образования» указывается официальное 
наименование университета (КРМУ); 

 в строке «присвоена степень/квалификация» - наименование присуждаемой 

степени/квалификации; 

 в строке «код и наименование специальности и (или) образовательной программы» 

указывается код, наименование специальности и (или) образовательной программы; 

 в строке «форма обучения» указывается форма обучения. 

 в бланке указывается серия и номер выдаваемого диплома, город, где находится 

организация образования, дата выдачи бланка: число (цифрой), месяц (прописью) и 

год (четырехзначной цифрой), регистрационный номер бланка по журналу 

регистрации выдаваемых бланков. 

 указывается дата, номер протокола аттестационной комиссии; 

Подписи ректора КРМУ в бланках проставляются шариковой ручкой с черной пастой. На 

отведенном для печати месте ставится печать университета (КРМУ). 

После заполнения бланка документа он должен быть тщательно проверен на точность и 

безошибочность внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками, считается 

испорченным и подлежит замене. 

Приложения к документам об образовании собственного образца заполняются 

следующим образом: 

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) указываются полностью; 

 наименование дисциплин, количество академических кредитов – ECTS. Оценка (в 

буквенном эквиваленте, в баллах и традиционная (прописью)); 

 в строке «Итоговая аттестация», указывается наименование, количество 

академических кредитов - ECTS и оценка (в буквенном эквиваленте, в баллах и 

традиционная (прописью)). Если сдан комплексный экзамен, то указываются 

наименования дисциплин, входящих в комплексный экзамен и выставляется одна 

оценка; 

 в строке «Предыдущий документ об образовании» указывается наименование 

документа об образовании, на основании которого данное лицо было зачислено в 

университет (КРМУ), номер документа и год его выдачи. В случае если предыдущий 

документ об образовании был получен за рубежом, указывается его наименование в 

переводе на государственный, английский и (или) другие (русский и т.д.) языки и 

наименование страны, в которой выдан этот документ; 

 в строке «Поступил (а) в» и «Завершил (а) обучение в» указываются четырехзначными 

числами соответственно год поступления и год окончания обучения, а также полное 

наименование ОВПО, в который поступало данное лицо, и наименование 
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университета (КРМУ), который это лицо окончило. Другие ОВПО, в которых также 

мог обучаться студент, не указываются; 

 в строке «Общее число освоенных академических кредитов – ECTS» - указывается 

цифрами количество кредитов; 

 в строке «Средневзвешенная оценка (GPA) обучения» - указывается цифрами средний 
балл за весь период обучения; 

 в строке «Профессиональная практика» указывается наименование, количество 

академических кредитов - ECTS и оценка (в буквенном эквиваленте, в баллах и 

традиционная (прописью)); 

 в строке «Количество кредитов теоретического обучения» и «количество кредитов 

ECTS теоретического обучения» - указывается цифрами количество кредитов 

теоретического обучения; 

 в строке «Решением аттестационной комиссии» указывается цифрами номер 

протокола и дата; 

 в строке «Присуждена (присвоена)» указывается степень/квалификация; 

 в строке «По специальности и (или) образовательной программы» указывается код и 
наименование специальности и (или) образовательной программы; 

 в строке «Уровень соответствия национальной рамки квалификации» указывается 

цифрами уровень: для бакалавриата – 6, для магистратуры – 7; 

Приложения к документам об образовании собственного образца подписываются 

ректором КРМУ. На отведенном для печати месте ставится печать университета (КРМУ); 

Диплом об окончании высшего и послевузовского образования без приложения к 

диплому недействителен. 
 

Прием, хранение, выдача и списание бланков документов собственного образца 

В целях осуществления контроля по организации приема, хранения, выдачи и списания 

бланков документов собственного образца в КРМУ создается постоянно действующая комиссия 

в составе не менее 5 человек, утверждаемая приказом Ректора КРМУ. (Ф.04.РП–64.1) 

Отчет об использовании бланков документов собственного образца в соответствующем 

учебном году материально-ответственным лицом предоставляется в бухгалтерию КРМУ. 

(Ф.05.РП–64.1) 

Неиспользованные бланки документов собственного образца, их количество указываются 

в отчетах о движении бланков. (Ф.05.РП–64.1) 

В случае выявления фактов недостачи бланков документов собственного образца, 

комиссией составляется акт, в котором указывается место и дата инвентаризации. (Ф.06.РП–64.1) 

В случаях обнаружения утерянных бланков документов собственного образца комиссия 

составляет акт и передает на хранение материально-ответственному лицу. (Ф.07.РП–64.1) 

В случае порчи бланков документов собственного образца при их использовании в работе, 

составляется акт по испорченным бланкам. К акту по испорченным бланкам прикладываются 

вырезанные и наклеенные на лист бумаги номера и серии испорченных бланков, оставшиеся  

части бланков уничтожаются. (Ф.08.РП–64.1) 

В случае внесения изменений в содержание бланков документов собственного 

образца, бланки старого образца уничтожаются в университете (КРМУ) на основании решения 

руководителя университете (КРМУ) и оформляются актом уничтожения бланков документов об 

образовании. К акту прикладываются вырезанные и наклеенные на лист бумаги номера и 

серии бланков, оставшиеся части бланков уничтожаются. 

Бланки документов собственного образца хранятся в несгораемых сейфах, железных 

шкафах или специально оборудованном помещении, обеспечивающем сохранность бланков без 

сроков ограничения. 

В целях осуществления контроля достоверности отчетных данных обеспечивается 

надлежащее хранение копий отчетов. Отчеты хранятся в отдельных папках по срокам их 

составления. 

Ответственность по организации заказа, хранению, учету и выдачи бланков документов 

собственного образца возлагается на материально-ответственное лицо Ректор КРМУ. 
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Осуществление контроля за заказом, выдачей и хранением бланков возлагается на 

Ректора КРМУ. 

Бланки и приложения к документам об образовании собственного образца, а также 

сертификаты печатаются с использованием печатающих устройств (без учета данных, которые 

заполняются с помощью печатающих устройств). 

Диплом и приложение к диплому выдаваемые выпускникам регистрируются в «Журнале 

выдачи дипломов». В данном журнале указывается все сведения о дипломе выпускника. 

(Ф.09.РП–64.1) 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ 

ДОКУМЕНТОВ 

Дубликаты документов об образовании и приложения к ним (далее - дубликат) выдаются 

вместо утраченных или пришедших в негодность, а также лицам, изменивших свою фамилию 

(имя, отчество (при его наличии). 

Основанием для выдачи дубликата является: 

 заявление обучавшегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка, утерявшего или испортившего документ, на имя 

руководителя организации образования, в котором излагаются обстоятельства; 

 свидетельство о рождении или удостоверение личности (паспорт) обучавшегося и 

(или) электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для 

идентификации личности); 

 при изменении фамилии (имя, отчество (при его наличии)) и (или) порче документа об 

образовании прилагается оригинал документа об образовании. 

Для получения дубликата документов об образовании физическим лицам, не являющимся 

гражданами Республики Казахстан и не имеющим электронную цифровую подпись, необходимо  

самостоятельно обращаться в организацию образования. 

Дубликат выдается на бесплатной основе не позднее 15 рабочего дня со дня подачи 

заявления. 

В случае ликвидации организации образования физические лица обращаются в архив по 

месту нахождения организации образования. Копии и выписки, выданные государственными 

архивами и их филиалами, ведомственными и частными архивами, являются официальными 

документами, имеющими юридическую силу подлинников. 

Дубликаты документов выдаются на бланках образца, действующего на момент принятия 

решения о выдаче дубликата, и подписываются руководителем организации образования, 

заместителем по учебной работе. 

Дубликат диплома государственного образца о высшем и послевузовском образовании 

выдается выпускникам организаций высшего и (или) послевузовского образования завершившим 

обучение до 1 января 2021 года в КРМУ 

На выдаваемом бланке   документа   в   правом   верхнем   углу проставляется   штамп 

«Дубликат взамен подлинника № ». 
Государственная услуга «Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском 

образовании» оказывается университетом (КРМУ). 

Для получения дубликата документа о высшем и послевузовском образовании 

осуществляется через портал электронного правительства «НАО» Государственная корпорация» 

правительство для граждан» по правилам оказания государственной услуги. 
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§37 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА В КРМУ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Планирование контингента обучающихся может осуществляться на 

основе: 

 перечня образовательных программ направлений подготовки, указанных в 

государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 прогнозирования потребностей в специалистах по количеству и образовательным 
программ; 

 штата профессорско-преподавательского состава; 

 бюджета; 

 наличия необходимой базы для учебного процесса; 

 данных по количеству отчисленных студентов; 

 данных по количеству восстановленных и переведенных обучающихся из других вузов; 

 данных по количеству обучающихся, находящихся в академическом отпуске. 

Проект   плана   по   приему   контингента   обучающихся на   очередной учебный год 

обсуждается на заседании Ученого совета и утверждается приказом ректора. 

По движению контингента обучающихся (отчисление, восстановление, перевод и др.) 

формируются приказы ректора КРМУ. 

Статистические отчеты по формам 3-НК (высшее образование), 1-НК (послевузовское 
образование), ЕСУВО представляется ежегодно до 10 октября 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Приемная комиссия организует прием документов от абитуриентов и процесс их 

зачисления в состав обучающихся университета на основании результатов Единого 

Национального тестирования (ЕНТ) и Комплексного тестирования (КТ), в соответствии с 

установленными на учебный год пороговыми баллами, указанными в сертификатах о 

прохождении тестирования, руководствуясь Типовыми правилами приема в высшие учебные 

заведения Республики Казахстан. 

Обучающиеся, зачисляемые на обучение по государственному образовательному заказу,  

должны иметь свидетельства установленной формы на присвоение государственного 

образовательного гранта по конкретной образовательной программе. 

Зачисление в состав обучающихся КРМУ осуществляется на основании 

соответствующего приказа ректора, по которому также утверждается распределение 

обучающихся по направлениям подготовки и языковым отделениям, с указанием формы и срока 

обучения. 

При зачислении на платное отделение заключаются договоры на оказание услуг в 

установленном в университете порядке. 

В целях организации учебных занятий из числа обучающихся формируются 

академические потоки и группы в соответствии с направлением подготовки, формой и сроком 

обучения, языковым отделением. 

Приемная комиссия передает информацию о приеме и оформленные личные дела 

зачисленных на первый курс обучающихся в Учебный департамент. 

Для расчета и распределения педагогической нагрузки профессорско- преподавательского 

состава (далее - ППС) в начале каждого учебного года Учебный департамент предоставляет 

информацию о контингенте обучающихся и передает в бухгалтерию, на кафедры с учетом 

приема обучающихся на первый курс. 

По окончании работы Приемная комиссия издает приказы о зачислении абитуриентов в 

число обучающихся. 

ПЕРЕВОДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перевод обучающихся осуществляется с курса на курс, из одной организации образования 
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в другую, с одной ОП на другую, с одного языкового отделения на другое, с платной основы на 

обучение по государственному образовательному заказу. 

Перевод обучающегося с платной основы на обучение по государственному 

образовательному заказу осуществляется в порядке, утвержденным в соответствии с подпунктом 

5) статьи 4 Закона «Об образовании». 
Основные требования при переводе и восстановлении обучающихся проводятся в 

соответствии с Правилами перевода и восстановления обучающихся КРМУ. 

 

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся КРМУ могут быть отчислены из университета в следующих случаях: 
1) за академическую неуспеваемость; 

2) за нарушение принципов академической честности; 

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава КРМУ; 

4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в 

том числе за неоплату стоимости обучения; 

5) по собственному желанию. 
Лицу, отчисленному из университета, выдается транскрипт, если обучающийся закончил 

первый период обучения. 
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§39 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Магистранты и докторанты в рамках освоения образовательных программ выполняют 

научно-исследовательскую (экспериментально-исследовательскую) работу, включающую 

подготовку научных публикаций и выполнение магистерской/докторской диссертации. 

Научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа осуществляется 

под руководством научных руководителей/консультантов, которые утверждаются на основании 

решения Ученого совета вуза приказом ректора университета в течение первых двух месяцев 

после зачисления. Профессиональное соответствие научных руководителей/научных 

консультантов должно подтверждаться научными публикациями в зарубежных и отечественных 

научных изданиях по профилю диссертационного исследования обучающегося, имеющих 

ненулевой импакт-фактор. 

Для выполнения научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) 

работы магистранты и докторанты кроме индивидуальных учебных планов, составляют и 

утверждают индивидуальные планы работы на весь период обучения, включающие в себя 

индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы; 

план прохождения практик; тему диссертации с обоснованием и структурой; план выполнения 

диссертации; план научных публикаций и сертификат подтверждающий прохождение 

зарубежных стажировок. 

Научные руководители /консультанты обучающихся магистратуры/докторантуры 

участвуют в разработке и утверждении индивидуальных планов работы магистрантов/ 

докторантов, направляют их учебную и научно-исследовательскую/экспериментально- 

исследовательскую работу и несут ответственность за своевременное качественное выполнение 

обучающимися всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы. 

Кредиты на выполнение научно-исследовательской (экспериментально- 

исследовательской) работы магистрантов и докторантов распределены по семестрам обучения. В 

конце каждого академического периода обучающиеся представляют презентацию результатов 

проведенной работы на заседании выпускающей кафедры в присутствии научного 

руководителя/научных консультантов. 

Оценка результатов научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской 

работы магистрантов и докторантов осуществляется по 100-балльной шкале в течение всего 

периода обучения за каждый этап научно-исследовательской (экспериментально- 

исследовательской) работы. 

Магистранты и докторанты в рамках выполнения индивидуального плана работы должны 

пройти обязательную зарубежную стажировку по теме диссертационного исследования в 

ведущем вузе и/или крупном исследовательском центре ближнего или дальнего зарубежья. 

Зарубежная научная стажировка определяется в соответствии с направлением подготовки и 

индивидуальным планом научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательской 

работы обучающегося. 

Научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа студентов в 

университете реализуется через проектную технологию обучения. 

Цель проектного обучения - решение студентами прикладной проблемы, 

предусматривающей интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники и 

технологий; результатом проектной работы студентов является материальный или 

интеллектуальный продукт (предмет, товар, услуга, технология и пр.), созданный на базе 

теоретических и практических знаний готовый к коммерциализации. 

Задачи проектного обучения: предоставление студентам уникальной возможности 

участвовать в выполнении реальных практических проектов и научно-исследовательской работе 

по созданию новых технологий, методик, материалов, систем, устройств и программных 

продуктов, используемых в процессе обучения и для научных исследований Университета и его  

бизнес окружения. 

Технология проектного обучения должна предполагать: наличие проблемы, требующей 

интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения; практическую, 
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теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; самостоятельную 

деятельность студента; структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов; использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения; оформление 

конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов (презентация), 

корректировка, выводы. 

Проектное обучение является обязательной составляющей учебного процесса для 

студентов очной формы обучения. Контингент проектов формируется из числа студентов, 

имеющих склонность к научному познанию и активно участвующих в научно-исследовательской 

деятельности университета. Для выявления студентов, способных к научному поиску из числа 

первокурсников по итогам курса «Учись учиться» проводится форум. 

По завершении форума формируется список студентов, обладающих 

предрасположенностью к научной деятельности. Данные студенты распределяются по 

действующим проектам в зависимости от направления подготовки. 

Проектное обучение может быть реализовано в рамках одной области знаний 

(монопредметные проекты) или в рамках разных областей знаний (межпредметные проекты). 

Содержание проектов формируется исходя из содержания учебных программ дисциплин, 

обязательного компонента, базовых и профилирующих дисциплин учебного плана 

образовательной программы. 

Проекты, направленные на реализацию бизнес-предложений в рамках деятельности 

конкретных организаций, осуществляются посредством выполнения технических заданий и 

заключенных договоров с соответствующими организациями (НИОКР) 

За время обучения в Университете студент должен быть участником как минимум одного 

проекта. В случае заинтересованности, студент имеет право посещать более 2-х проектов, в том 

числе проекты не по его профилю подготовки. 

Формирование групп проектного обучения происходит для реализации конкретного 

проекта с конкретным руководителем. Экспертная комиссия по итогам конкурса проектов 

определяет перечень проектов для реализации в Университете; руководителем проекта 

назначается лицо из числа профессорско-преподавательского состава Университета, а также 

внешние профессора из других городов РК ближнего и дальнего зарубежья. 

Проектное обучение организуется для студентов с первого курса обучения; группы 

проектного обучения формируются в начале семестра, но не позднее 10 сентября, могут быть 

пересмотрены в начале второго академического периода. Формирование групп осуществляется 

путем записи студентов в группы, создаваемые под конкретный проект с конкретным 

руководителем. Проектные группы состоят, как правило, из 5-10 человек; в состав проектных 

групп могут входить студенты различных курсов и направлений подготовки. 

Для обеспечения всесторонней разработки проекта и решения, наряду с техническими, 

экономическими и правовыми вопросами, рекомендуется создавать проектные группы, в 

которые входят студенты различных направлений подготовки. В случае если число студентов, 

претендующих на участие в проектных группах, превышает установленную численность, группы 

формируются на конкурсной основе (тестирование, эссе); условия конкурса определяет 

руководитель проекта. После формирования, Проректор по НИР и ПТО передает списки 

проектных групп проректору по академическим вопросам для подготовки индивидуального 

расписания. Проректор по НИР и ПТО совместно с проректором по академическим вопросам 

составляет и утверждает график работы проектных групп, с указанием времени и места 

проведения занятий. Если участие в проекте требует ненормированного учебного дня, то в этом 

случае студенты могут быть переведены на индивидуальное обучение. Руководитель проекта, 

курирующий проектную группу студентов, из ее состава выбирает ведущего студента, 

ответственного за работу всей группы. Проектная группа представляет собой единую команду,  

члены которой выражают желание и готовность совместно работать над проектом. 

Встречи (консультации) участников проектных групп с руководителем проекта 

проводятся не реже 2 раз в неделю. На первом занятии руководитель знакомит студентов с 

темой, целью и содержанием проекта. На начальном этапе работы над проектом студенты под 

контролем руководителя образовательной программы подготавливают техническое задание по 
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теме проектного обучения (в срок не позднее 14 календарных дней с момента формирования 

проектной группы). 

Проректор по НИР и ПТО организует регулярный контроль за выполнением плана 

реализации проектов. 1 раз, при необходимости 2 раза в семестр проректор по НИР и ПТО 

совместно с кафедрами организует проведение Форума, на котором участники проектных групп 

презентуют результаты своих научных исследований. 

В конце работы над проектом, проектная группа принимает решение о возможности 

дальнейшего использования (в том числе коммерческого) результатов проектирования и 

составляет бизнес-план реализации проекта; бизнес-план проекта рассматривается на 

Академическом совете и утверждается УС КРМУ. 

В процессе реализации проекта студенты имеют право переходить из одной проектной 

группы в другую (в рамках одного направления подготовки) на основании личного заявления с 

обоснованием необходимости перехода и обязательством ликвидировать разницу в учебных 

планах, если таковая имеется. Для перехода из группы в группу необходимо согласие 

руководителей проектов текущей и принимающей проектных групп. Переход оформляется по  

согласованию с Проректором по академическим вопросам, Проректором по НИР и ПТО в виде 

служебной записки на имя Ректора КРМУ. 

 

§40 ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Стоимость обучения в КРМУ формируется исходя из реальных затрат на обеспечение 

научного и образовательного процесса. Оплата за обучение регламентируется в соответствии с 

Договором оказания образовательных услуг и находится в компетенции ректора университета. 

 

§41 ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса в КРМУ реализуется на принципах открытости, 

прозрачности, объективности и этических нормах. 

Обучающиеся не должны допускать нарушение принципов академической честности, 

отраженные в Кодексе академической честности КРМУ, «Кодекс чести студентов» и всех 

нормативных актов КРМУ » http://krmu.kz/umr/normativnye-dokumenty/ 

Профессорско-преподавательский состав должен: 

- обеспечить качество обучения; 

- обеспечить доступность учебно-методического материала по преподаваемой 

дисциплине; 

- объективно осуществлять все формы контроля; 
- адекватно воспринимать критику со стороны коллег и обучающихся и использовать ее 

для самосовершенствования. 

- не допускать нарушений Кодекса корпоративной культуры ППС 
Администрация реализует меры по обеспечению прозрачности, открытости, 

объективности и доступности образовательного процесса. В соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции» в университете разработано рабочее «Положение об 

антикоррупционных стандартах», план антикоррупционных мероприятий, систематически 

проводится анкетирование обучающихся и сотрудников КРМУ на предмет коррупционных 

рисков для целей: минимизация рисков вовлечения Университета, его сотрудников и 

обучающихся в коррупционную деятельность; формирование у работников Университета, 

независимо от занимаемой должности, и обучающихся нулевой терпимости к проявлениям 

коррупции; повышение уровня правосознания сотрудников и обучающихся в КРМУ в сфере 

противодействия коррупции. http://krmu.kz/vospitatelna-i-soczialnaya-rabota/normativnyie- 

dokumentyi/ 

В университете недопустимы любые формы дискриминации, в том числе по социальным, 

расовым, гендерным, этническим, религиозным признакам. 

Сайт университета www.krmu.kz также является одним из важнейших аспектов 

формирования имиджа, в связи, с чем на нем размещены Академическая политика КРМУ, текст 

Миссии, Политики в области обеспечения качества, стратегического плана развития КРМУ и 

всех нормативных документов вуза и доступен для всех стейкхолдеров. 
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