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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее рабочее положение (далее –Положение) разработано в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в системе образования Республики Казахстан и 

устанавливает порядок создания каталога элективных дисциплин в КРМУ. 

1.2 Положение используется всеми структурными учебными подразделениями 

вуза, участвующими в процессе разработки каталога элективных дисциплин. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЪІЛКИ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативами 

 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года N.• 319-III «Об 

образование› (с изменениями и дополнениями от 04.07.2018r.№171-VI). 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ МОН PK от 20.04.20l1 гoдa №152 (с изменениями и дополнениями от 12 

октября 2018r.N°563). 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) Послевузовского образования. Приказ 

МОНPКот30октября2018 года N°595 (cизменениямиидополнениямиот18.05.2020r.N°207). 

 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Приказ 

МОН PK от 31 октября 2018года N.• 604 (с изменениями и дополнениями от 5.05.2020г. 

N.182). 

 Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям. Приказ МОН PK от 20 марта 2015 года №137 

 Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании 

образовательной деятельности. Приказ МОН PK №634 от 16 ноября 2018 года. 

 Государственный общеобязательный стандарт образования PK. Система 

кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. Основные 

положения. ГOCOPК5.05.001-2005. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

 Академический период (Term)-период теоретического oбучения, 

устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех фopм: 

семестр, триместр, квартал; 

 Академическая свобода- совокупноcть полномочий cубъектов 

образовательного процесса, предоставляемых им для самостоятельного определения 

содержания образования по дисциплинам компонента по выбору дополнительным видам 

обучения и организации образовательной деятельности с целью создания словно для 

творческого развития обучающихся, преподавателей применения инновационных 

технологий и методов обучения: 

 Запись на учебную дисциплину (Enrollment)-пpoцeдура предварительной 

записи обучающихся на учебные дисцплины 
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 Индивидуальный учебный план (далее - ИУП )  - учебный план студента, 

самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзеров на 

основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин: 

 Каталог элективных дисциплин- систематизированный аннотированный 

перечень всех дисциплин компонента по выбору; 

 Компетенции-способность студентов к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности; 

 Кредит(Credit,Credit-hour)-унифицированная единица измерения объема 

учебной работы обучающегося/преподавателя; 

 Кредитная технология обучения—образовательная технология, 

направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знания на 

основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема 

освоенного учебного материала в виде кредитов; 

 Модульная образовательная программа (MOП)—программа обучения, 

включающая совокупность учебной модулей, направленных на овладение обучающимися 

ключевых компетенций, необходимых для получения определенной академической 

степени или квалификации; 

 Обязательный компонент - перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым учебным 

планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по программе обучения; 

 Описание дисциплины (CourseDescription)-краткое описание дисциплины 

(состоит из 5-8 предложений),включающее в себя цели, задачи и содержание 

 Отдел офис регистратора — академическая служба, занимающая 

регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и обеспечивающая 

организацию всех видов контроля знаний и расчете академического рейтинга; 

 Постреквизит (Postrequisite) - дисциплины, для изучения которых требуются 

знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины; 

 Пререквнэиты (Prerequisite)- дисциплины, содержащие знания, умения и 

навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

 Рабочий учебный план-   документ, разрабатываемый 

организациями образование самостоятельно на основе типового учебного плана 

специальности индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 Самостоятельная работа обучающегося— интерактивная консультация по 

всем учебным материалам дисциплины (посредством чата, форума) самостоятельное 

изучение обучаемым теоретического материала; 

 Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя—

внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, проводимая по 

утвержденному графику; 

 Элективные дисциплины — учебные дисциплины, входящие в компонент 

повыборуврамкахустановленныхкредитовивводимыеорганизациямиобразования,отражаю

щиеиндивидуальнуюподготовкуобучающегося,учитывающиеспецификусоциально-

экономического развития и потребности конкретного региона, сложившиеся научные 

школы высшего учебного заведения. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Каталог элективных дисциплин (далее KЭД) является одним из обязательных 

элементов учебно-методического комплекса образовательных программ. 

4.2 КЭД (Ф.01.РП-72.1) составляется для всех образовательных программ вуза и 

охватывает весь возможный спектр дисциплин, учитывающий все профили и виды 

профессиональной деятельности. 

4.3 Главной целью Каталога элективных дисциплин является предоставление 

возможности студентам для ознакомления с кратким содержанием программ элективных 

дисциплин, обеспечения осмысленного их выбора, создания возможности гибкого и 

самостоятельного определения траектории обучения студента. 

4.4 Элективные дисциплины имеют целью углубленное изучение узловых тем 

определенного систематического курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки, овладение методологии научного познания, организацию 

исследовательской деятельности по oтдeльным частным проблемам науки. 

4.5 КЭД обеспечивает обучающимися возможность альтернативного выбора 

элективных учебных дисциплин 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

5.1 Каталог элективных дисциплин разрабатывается в дополнение к Модульной 

образовательной программе. 

5.2 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). 

5.3 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. 

5.4 В разработке элективного компонента образовательной программы 

рекомендуется участие преподавателей, обучающихся и работодателей (стейкхолдеров). 

5.5 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. 

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

хальтернативные вариантов формируемого элективного компонента или образовательных 
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траекторий. Принцип выборности осуществляется по двум или нескольким вариантам 

альтернативных модулей. 

5.7 Элективные дисциплины вводятся в учебные планы образовательных программ 

в соответствии с Каталогом элективных дисциплин для дополнения, расширения и 

углубления подготовки по выбранной траектории обучения. 

5.8 Предлагаемые курсы должны быть обеспечены учебно-методическим 

материалом, необходимым студентам для выбора дисциплины. 

5.9 Заведующие кафедрами несут ответственность за содержание КЭД, учебно-

методическое обеспечение и реализацию элективных дисциплин в образовательном 

процессе. 

 

6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

6.1 Каталог элективных дисциплин по направлениям подготовки формирует 

выпускающая кафедра. 

6.2 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. 

6.3 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. 

6.4 На втором академическом периоде, кафедры обсуждают на заседании кафедры 

темы элективных дисциплин рекомендует на обсуждение в Академическом Совете. 

6.5 После обсуждения на Академическом Совете  рекомендуется на рассмотрение 

Ученного Совета университета. 

6.6 Каталог элективных дисциплин утверждается и рекомендуется к изданию 

решением Ученого совета университета. 

6.7 КЭД издается по кафедре на государственном и рyccком языках. 

Запись на элективные дисциплины производится Офис-регистратором. 

 

7 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение утверждается ректором университета и вступает в силу с 

момента его подписания. 

7.2 Внесение и изменений и дополнения в Положение производиться в 

coответствии с законодательными актами, нормативными документами в сфере 

образования и внутри вузовскими положениями . 

7.3 В случае изменения, все имеющиеся в университете экземпляры Положения, 

утратившего силу должны быть изъяты и заменены новыми. 
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9. ФОРМА КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Ф.01.РП-72.1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ /  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

ҚАЗАҚ-ОРЫС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ /  

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

KAZAKH-RUSSIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY 

 

УТВЕРЖДЕНО / БЕКІТЕМІН / 

APPROVED 

Решением Ученого совета КРМУ 

/ ҚОХУ  Ғылыми Кеңесінің 

шешімімен  

/ By the decision of KRIU academic 

council 

Протокол  / Хаттама  / Protocol  №____  

«____» ______20__ г. 

Председатель УC / ҒК төрағасы / Chairman of the UC 

____________________ 

__________________ 

 

 
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН / 

ЭЛЕКТИВТІ  ПӘНДЕР КАТАЛОГІ /  

CATALOGUE OF ELECTIVE COURSES 

 

____________ – «________»    

білім берубағдарламасы 

 бойынша 

күндізгі оқу бөлімі 

оқыту мерзімі – ___ жыл 

(20___ жылы қабылданғандар) 

 

По образовательной программе  

____________- «_________» 

дневная форма обучения 

срок обучения –___ года 

(набор 20__ года)  

 

Education programm 

__________– «_____» 

Full-time education 

____ years 

(intake 20__ year) 

 

 

 

 

 

АКТОБЕ / АҚТӨБЕ / AKTOBE 20__ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета КРМУ 

Протокол №____ от «____» ______20__г. 

Председатель УC 

______________ ____________ 
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Бұл каталог кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған 

бакалавриаттың  «Құқық»білім беру бағдарламаларын игеру үшін университет ұсынатын 

элективті пәндер тізімін және кредиттердің тиісті мөлшерін қамтиды. 

Настоящий каталог содержит перечень элективных дисциплин компонента по 

выбору и соответствующий объем кредитов, предлагаемых университетом для освоения 

образовательной программы бакалавриата ОП «Право», предназначенный для студентов, 

обучающихся по кредитной системе. 

This catalog contains a list of elective subjects of the elective component and the 

corresponding amount of credits offered by the University for the development of the bachelor's 

degree program EP "Law", intended for students studying under the credit system. 

 

КОХУ оқу-әдістемелік кеңесінінің отырысында бекітілді 

Утвержден на заседании Учебно-методического совета КРМУ 

Approved at the session of the educational Council of the KRIU 

 

Протокол / Хаттама / Protocol №____  «____» ______20__г. 
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Түсіндірме жазба 

 

 Құрметті студенттер! Бакалавриат бағдарламаларының мазмұны базалық және 

мамандықтардың циклын, сондай-ақ тағылымдамадан өтуді қарастырады. Жоғары білім 

беру бағдарламасы міндетті және элективті пәндерді қамтиды. 

 Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында білім беру комплексінің міндетті элементі таңдау 

компонентіне кіретін пәндердің тізімі болып табылатын элективті пәндердің каталогы (ЭПК) 

болып табылады. Оқудың траекториясын тәуелсіз, икемді және жан-жақты анықтау мүмкіндігін 

жасау мақсатында әрбір мамандық үшін әзірленген. Каталог барлық мамандықтарды, 

мамандықтарды және кәсіптік қызметті есепке ала отырып, барлық жағдайларды қамтиды, бұл 

университетте қолданыстағы ғылыми-педагогикалық мектептерді өзгеріс жағдайында дамытады 

және сәтті бейімдейді, ақпараттық-кітапханалық ресурстар мен оқу-зертханалық базаны барынша 

пайдалануға мүмкіндік береді. Сізге ұсынылған ЭПК сізге мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандартында  анықталған кәсіби құзыреттерді толығымен меңгеруге мүмкіндік беретін 

пәндердің тізімін қамтиды. Таяу бағытта мамандандыруды бітіруші кафедралар ұсынған негізгі 

пәндер қамтамасыз етеді. 

 Элективті пәндер каталогы студенттің студенттің жеке қабілеттерін, оның өсу 

перспективаларын, еңбек нарығы мен өндіріс қажеттіліктерін ескере отырып, студенттің 

жеке кеңесшісі (академиялық тәлімгер) басшылығымен әзірлеген жеке оқу бағдарламасын 

құрастыруда пайдаланылады.  

Оқу бағдарламасын қалыптастыру үшін студент жұмыс оқу жоспарына сәйкес міндетті 

компоненттің барлық пәндерін меңгеруі тиіс, сондай-ақ ұсынылған тізімнен (каталогтан) 

компонентті таңдау тәртібін таңдау керек. Сонымен қатар, студент академиялық өзара 

қарым-қатынас логикасына және курстардың (пәндердің) дәйектілігіне сәйкес элективті 

пәндерді таңдауға тиіс. 

 Каталогта, сондай-ақ  оқыту бағдарламасының жұмыс оқу жоспарында пәндер 

модульдерге біріктіріледі - белгілі бір құзыреттілікті қалыптастыруға жауапты білім беру 

бағдарламасының салыстырмалы түрде тәуелсіз (логикалық аяқталған) бөліктері немесе 

тиісті құзыреттердің тобы. 

 

Пояснительная записка 

 

Уважаемые студенты! Содержание программ бакалавриата предусматривает изучение 

Цикл базовых и профилирующих дисциплин, а также производственной практики. Учебные 

программы высшего образования включают дисциплины обязательного компонента и компонента 

по выбору. 

При кредитной системе обучения обязательным элементом учебно-методического 

комплекса специальности является каталог элективных дисциплин (КЭД), представляющий собой 

перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору. Он разрабатывается для каждой 

специальности с целью создания возможности самостоятельного, гибкого и всестороннего 

определения траектории обучения студентов. Каталог охватывает весь возможный спектр 

дисциплин, учитывающий все профили, специализации и виды профессиональной деятельности, 

что дает возможность университету развивать и успешно адаптировать в изменяющихся условиях 

уже сложившиеся научно-педагогические школы, максимально использовать информационно-

библиотечные ресурсы и учебно-лабораторную базу. Предлагаемый вам КЭД содержит такой 

перечень дисциплин, который позволит в полной мере овладеть профессиональными 

компетенциями, определенными государственным общеобязательным стандартом образования 

(ГОСО). Специализация по более узкому направлению обеспечивается за счет профилирующих 

дисциплин, рекомендуемых выпускающими кафедрами. 

Каталог элективных дисциплин используется студентом при составлении индивидуального 

учебного плана, разрабатываемого лично студентом под руководством эдвайзера (академического 
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наставника) с учетом индивидуальных способностей студента, перспектив его роста, потребностей 

рынка труда и производства.  

Чтобы сформировать свою образовательную программу, студент должен освоить все 

дисциплины обязательного компонента в соответствии с рабочим учебным планом, а также 

выбрать для изучения из предложенного перечня (каталога) дисциплины компонента по выбору. 

При этом выбор элективных дисциплин студент должен осуществлять в соответствии с логикой 

академической взаимосвязи и последовательности курсов (дисциплин). 

В каталоге, также, как и в рабочем учебном плане образовательной программы, 

дисциплины объединены в модули - относительно самостоятельные (логически завершенные) 

части образовательной программы, отвечающая за формирование определенной компетенции или 

группы родственных компетенций. 

 

 

Explanatory note 

  

Dear students! The content of undergraduate programs provides for the study of a cycle of 

basic and core disciplines, as well as practical training. Training programs in higher education 

include disciplines of an obligatory component and a component for choice. 

At credit system of training the catalog of elective courses (CEC) representing the list of the 

disciplines entering the component at choice is the obligatory element of an educational and 

methodical complex of specialty. It is developed for each specialty in order to create the possibility 

of independent, flexible and comprehensive definition of the trajectory of training of students. The 

catalog covers the entire range of disciplines, taking into account all profiles, specializations and 

professional activities, which enables the University to develop and successfully adapt to changing 

conditions already existing scientific and pedagogical schools, to make maximum use of information 

and library resources and educational and laboratory facilities. The proposed CED contains a list 

of disciplines that will allow you to fully master the professional competencies defined by the state 

educational standards (SES). Specialization in a narrower direction is provided by the majors 

recommended by graduate departments. 

The catalog of elective courses is used by the student in the preparation of an individual 

curriculum, developed personally by the student under the guidance of an adviser, taking into 

account the individual abilities of the student, the prospects for its growth, the needs of the labor 

market and production.  

To form their educational program, the student must master all the disciplines of the mandatory 

component (established Blunt) in accordance with the working curriculum, as well as to choose to 

study from the proposed list (catalog) discipline component of choice. At the same time, the student 

must choose elective subjects in accordance with the logic of the academic relationship and the 

sequence of courses (disciplines). 

In the catalog, as well as in the working curriculum of the specialty, disciplines are 

combined into modules - relatively independent (logically completed) parts of the 

educational program, responsible for the formation of a certain competence or a group of 

related competencies. 
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