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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие рабочее положение (далее Положение) определяет порядок 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (далее - КТО) в 

КРМУ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 В настоящем положении используются следующие понятия и определения: 

 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; 

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

устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: 

семестр, триместр, квартал; 

 академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

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

 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); 

 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; 

 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; 

 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); 

 учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый 

уровень развития личности; 

 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 
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программой в соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования; 

 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; 

 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; 

 двудипломное образование – возможность обучения по двум 

образовательным программам и учебным планам с целью получения двух равноценных 

дипломов или одного основного и второго дополнительного; 

 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; 

 индивидуальный учебный план – учебный план, формируемый на каждый 

учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании 

образовательной программы (для организаций ТиППО на основании типового и рабочего 

учебного плана) и каталога элективных дисциплин и (или) модулей; 

 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); 

 дополнительная образовательная программа (Мinor) (минор)– совокупность 

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

для изучения с целью формирования дополнительных компетенций. 

 модуль – автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения 

структурный элемент образовательной программы, имеющий четко сформулированные 

приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки, компетенции и адекватные 

критерии оценки; 

 модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе 

модульного построения образовательной программы, учебного плана и учебных 

дисциплин; 

 основная образовательная программа (Major) (мажор) – образовательная 

программа, определенная обучающимся для изучения с целью формирования ключевых 

компетенций; 

 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; 

 запись на учебную дисциплину (Enrollment) (енролмент)- процедура 

регистрации обучающихся на учебные дисциплины; 
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 кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин и 

(или) модулей с накоплением академических кредитов; 

 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); 

 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; 

 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; 

 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; 

 тьютор - преподаватель, выступающий в роли академического консультанта 

студента по освоению конкретной дисциплины и (или) модуля; 

 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); 

 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; 

 элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в вузовский 

компонент и 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. 

 

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Основными задачами учебного процесса по кто являются: 

 унификация объема знаний; 

 создание условий для максимальной индивидуализации обучения; 

 усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся; 

 выявление учебных достижений обучающихся на основе эффективной и 

прозрачной процедуры их контроля. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРИ 

КТО 

 

4.1 Учебные планы разрабатываются в двух формах: 

 индивидуальные учебные планы (далее - ИУП); 

 рабочие учебные планы (далее - РУП). 

4.2 По каждой ОП организацией образования разрабатывается каталог элективных 

дисциплин (далее – КЭД). 

4.3 КЭД обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора 

элективных учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной 

траектории. 

4.4 На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью 

эдвайзеров разрабатываются ИУПы. 

4.5 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). 

4.6 Обучающийся образовательных программ с сокращенным сроком обучения на 

базе технического и профессионального, или послесреднего, или высшего образования: 

 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; 

 имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной 

программы, которые определяются на основе действующей образовательной программы. 

4.7 Форма, порядок формирования и утверждения КЭД, ИУП, РУП определяются 

Университетом самостоятельно. 

4.8 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. 

4.9 Допускается, оценивание дисциплины в 3-4 академических кредита. 

4.10 Содержание учебных дисциплин определяется типовыми учебными 

программами и (или) рабочими учебными программами (силлабусами). 

4.11 Рабочие учебные программы (силлабусы) разрабатываются по всем 

дисциплинам образовательной программы организацией образования самостоятельно. 

4.12 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. 

4.13 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. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО КТО 

 

5.1 Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется 

на основе академического календаря, который утверждается решением ученого совета. 

5.2 В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных занятий, 
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промежуточных и итоговой аттестации, профессиональных практик и других видов 

учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и праздники). 

5.3 Каждый академический период завершается периодом промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5.4 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. 

5.5 Профессиональная практика является обязательным видом учебной работы 

обучающегося. 

5.6 Основными видами профессиональной практики являются учебная, 

педагогическая, производственная и преддипломная. 

5.7 При организации учебного процесса допускается введение профессиональной 

практики как раздельно от академического периода, так и параллельно с академическим 

периодом. 

5.8 Результаты профессиональной практики учитываются при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 

5.9 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). 

5.10 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. 

5.11 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. 

5.12 Трудоемкость одного казахстанского академического кредита (30 

академических часов) соответствует 1 кредиту ECTS (25-30 академических часов). 

5.13 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) 

5.14 Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 

ежедневной самостоятельной работы. 

5.15 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. 

5.16 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. 

5.17 Каждая учебная дисциплина изучается в одном академическом периоде и 

завершается итоговым контролем. 
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5.18 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. 

5.19 Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного 

количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному 

преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности. 

5.20 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. 

5.21 Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в 

рамках вузовского компонента и компонента по выбору выбирает: 

 дисциплины по основной образовательной программе; 

 дисциплины по дополнительной образовательной программе. 

5.22 Порядок выбора и освоения дисциплин по основной образовательной 

программе осуществляется с учетом наличия пререквизитов. 

5.23 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. 

5.24 В процессе записи на учебные дисциплины обучающиеся формируют свой 

ИУП. При этом они: 

 знакомятся с правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения; 

 соблюдают установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и 

внесения изменений в ИУП; 

 записываются на дисциплины с учетом освоенных пререквизитов. 

5.25 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. 

5.26 В случае получения оценки "неудовлетворительно" соответствующая знаку 

"FХ" обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины/модуля. 

5.27 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. 

5.28 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся организуется офисом 

Регистратора. 

5.29 Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе приведена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 
%-ное содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 


