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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее рабочее положение (далее Положение) определяет порядок 

составления рабочего учебного плана образовательной программы. 

1.2 Информация, содержащаяся в настоящем положении, обязательна для 

использования Учебным Департаментом, и кафедрами. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями от 04.07.2018г. № 171-VI). 

 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Приказ 

МОН РК от   31 октября 2018года № 604.   (с   изменениями   и   дополнениями). 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. Приказ МОН 

РК от 30 октября 2018 года № 595. (с изменениями и дополнениями). 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. 

Приказ МОН РК от 20.04.2011года № 152 (с изменениями и дополнениями). 

 Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям. Приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137. 

 Руководство по использованию Европейской системы переноса накопления 

зачетных единиц (ECTS). – ISBN 978-92-79-43562-1 (Утвержден на конференции 

министров в Ереване 14-15 мая 2015 года). 

 Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования. ГОСО РК 5.05.001-2005. 

 
3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины и сокращения:  

КРМУ –Казахско-Русский Международный университет 

РК - Республика Казахстан; 

МОН - Министерство образования и науки 

ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования  

ТУП – типовые учебные планы 

МУП – модульные учебные планы  

КЭД – каталог элективных дисциплин  

СРС – самостоятельная работа студента 

ИУПС – индивидуальный учебный план студента 

ИУПМ – индивидуальный учебный план магистранта  

ИУПД – индивидуальный учебный план докторанта 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1 Настоящее положение по составлению рабочего учебного плана устанавливает 

единые требования к оформлению рабочих учебных планов образовательных программ в 

КРМУ. 

 
5 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

5.1 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. 

5.2 РУП представляет собой распределение изучаемых дисциплин по курсам и 

составляется на каждый учебный год отдельно для каждого курса. 

5.3 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. 

5.4 В понятие общей трудоемкости входят: лекционные, практические 

(семинарские), лабораторные занятия, все виды профессиональной практики, итоговая 

аттестация, самостоятельная работа студента. 

5.5 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. 

5.6 В РУПе указываются: 

 цикл дисциплины (ООД, БД, ПД); 

 название модуля 

 код и наименование ОП (специальности) ; 

 код дисциплины; 

 наименование дисциплин: 

 название кафедры; 

5.6.1 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. 

5.7 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). 

5.8 Планирование содержания образования, способа организации и проведения 

учебного процесса осуществляется Университетом самостоятельно на основе кредитной 

технологии обучения. 

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

вузовского компонента (далее – ВК) и (или) компонента по выбору (далее – КВ). 5.10 

Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ. 

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

5.12 Университет самостоятельно разрабатывает образовательные программы 

высшего образования в соответствии с требованиями ТУПа, ГОСО, отражающие 

результаты обучения, на основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие 

учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и рабочие учебные 

программы по дисциплинам (силлабусы) 

5.13 Перечень дисциплин компонента по выбору определяется исходя из 

предложений кафедр, количества кредитов и объёма часов, выделенного на эти 

дисциплины. 

5.14 Планирование дисциплин компонента по выбору осуществляется согласно 

индивидуальным учебным планам студентов. 

5.15 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 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. 

5.16 Виды, сроки и продолжительность профессиональных практик, сроки защиты 

курсовых работ, продолжительность и сроки проведения итоговой аттестации 

определяются государственными общеобязательными стандартами образования по 

соответствующей специальности; 

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

текущего учебного года на следующий учебный год и утверждается ректором на Ученом 

совете.  

5.18 Ответственность за качество разработки РУПов бакалавриата возлагается на 

заведующих кафедрами и офис-регистратора. 
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6 КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

6.1. РУП служит основой для составления расписания учебных занятий и 

расчета трудоемкости учебной работы преподавателя. 

6.2. 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. 

 
7 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение утверждается ректором университета на Ученом совете 

и вступает в силу с момента его подписания. 

7.2 Внесение изменений и дополнений в Положение производиться в соответствии 

с законодательными актами, нормативными документами в сфере образования и 

внутривузовскими положениями. 

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

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми. 


