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Введение

Настоящее положение разработано в соответствии с законом Республики Казахстан 
«Об образовании» от 27.07.07г., ГОСО 5.04.019-2008 Государственный общеобязательный 
стандарт образования Республики Казахстан. Высшее образование. Основные положения. 
Утвержден и введен в действие приказом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 23.01.08 № 26; «Правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения» утвержденное МОН РК приказ №152 от 20 апреля 2011 года.

Данный документ определяет принципы организации учебного процесса по кредитной 
технологии в условиях Аркалыкского государственного педагогического института 
им.Ы.Алтынсарина.

Целью настоящего положения является системное представление основных процедур 
управления образовательной деятельностью АркГПИ, обеспечения мобильности 
обучающихся, а также повышения качества образования при кредитной технологии 
обучения.

В положении определяются принципы планирования и организации учебного 
процесса, порядок проведения семестровых сессий, условия ликвидации академических 
задолженностей, перевода студентов с курса на курс и др.

Положение предназначено для всех подразделений института участвующих в 
организации учебного процесса и реализации программ по кредитной системе обучения.



1. Глоссарий

1. Академический календарь (Асабепнс Са1епс1аг) -  календарь проведения учебных и 
контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с 
указанием дней отдыха (каникул и праздников);
2. Академический период (Тепл) - период теоретического обучения, устанавливаемый 
самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, триместр, 
квартал;
3. Академическая мобильность - это перемещение обучающихся или преподавателей- 
исследователей для обучения или проведения исследований на определенный 
академический период: семестр, или учебный год в другое высшее учебное заведение 
(внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных образовательных 
программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом вузе;
4. 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;
5. Академический рейтинг обучающегося (Кайп§) -  количественный показатель уровня 
овладения обучающимся учебной программы дисциплин, составляемый по результатам 
промежуточной аттестации;
6. Академическая степень (Вещее) - степень, присуждаемая организациями образования 
обучающимся, освоившим соответствующие образовательные учебные программы, по 
результатам итоговой аттестации;
7. Академический час - время контактной работы обучающегося с преподавателем по 
расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная работа) или по отдельно 
утвержденному графику;
8. Активные раздаточные материалы (АРМ) (Напс1-ои1з) - 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);
9. Итоговая аттестация обучающихся (С)иаНйса1лоп Ехаштайоп) -процедура, 
проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, 
предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования;
10. Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в период 
экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися содержания 
части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения;
11. Самостоятельная работа обучающегося (далее - СРО) - работа по определенному 
перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно
методической литературой и рекомендациями, контролируемая в виде тестов, 
контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; 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;
12. Учебные достижения обучающихся - знания, умения, навыки и компетенции 
обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый 
уровень развития личности;
13. Контроль учебных достижений обучающихся - проверка уровня знаний 
обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) и 
аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным заведением;



14. Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний 
обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение академического периода;
15. Двудипломное образование - возможность параллельного обучения по двум 
учебным планам (образовательным программам) с целью получения двух равноценных 
дипломов (ОоиЫе Мащг) или одного основного и второго дополнительного дипломов 
(Мащг - Мтог);
16. Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов (ЕСТ8) - 
способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам образовательных программ 
(дисциплинам, курсам, модулям), с помощью которых осуществляется сравнение и 
перезачет освоенных обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при 
смене образовательной траектории, учебного заведения и страны обучения;
17. Индивидуальный учебный план - учебный план, формируемый на каждый учебный 
год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании типового учебного 
плана и каталога элективных дисциплин;
18. Кредит (Сгебй, Сгебй-Ьоиг) - унифицированная единица измерения объема учебной 
работы обучающегося/преподавателя;
19. Кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и самостоятельного 
планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием 
кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося 
и преподавателя;
20. Итоговый контроль - контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки 
качества освоения ими программы учебной дисциплины, проводимый в период 
промежуточной аттестации в форме экзамена, если дисциплина изучается на протяжении 
нескольких академических периодов, то итоговый контроль может проводиться по части 
дисциплины, изученной в данном академическом периоде;
21. Рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по завершении 
раздела (модуля) одной учебной дисциплины;
22. Запись на учебную дисциплину (ЕпгоИтеп!) - процедура предварительной записи 
обучающихся на учебные дисциплины;
23. 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;
24. Офис-Регистратор(отдел) (ОР) - академическая служба, занимающаяся 
регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и обеспечивающая 
организацию всех видов контроля знаний и расчет его академического рейтинга;
25. Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (далее - 
СРОП) - внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, 
проводимая по утвержденному графику; 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);
26. Средний балл успеваемости (Огабе Рот! Ауега§е - ОРА) - средневзвешенная оценка 
уровня учебных достижений обучающегося за один учебный год по выбранной программе 
(отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки 
промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов за текущий 
период обучения);
27. Рабочий учебный план - документ, разрабатываемый организациями образования 
самостоятельно на основе типового учебного плана специальности и индивидуальных 
учебных планов обучающихся;



28. Описание дисциплины (Соигзе Безспрйоп) - краткое описание дисциплины (состоит 
из 5-8 предложений), включающее в себя цели, задачи и содержание дисциплины;
29. Пререквизиты (Р̂ е̂ е̂ и̂ з̂ :̂е) - дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, 
необходимые для освоения изучаемой дисциплины;
30. Постреквизиты (Розйецшзйе) - дисциплины, для изучения которых требуются 
знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины;
31. Программа дисциплины (8у11аЬиз) - учебная программа, включающая в себя 
описание изучаемой дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, 
темы и продолжительность их изучения, задания самостоятельной работы, время 
консультаций, расписание проверок знаний обучающихся, требования преподавателя, 
критерии оценки знаний обучающихся и список литературы;
32. Транскрипт (Тгапзспр!) - документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за 
соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в буквенном и 
цифровом выражении;
33. Тьютор - преподаватель, выступающий в роли академического консультанта студента 
по освоению конкретной дисциплины;
34. Типовой учебный план - документ, регламентирующий перечень и объем учебных 
дисциплин профессиональной учебной программы образования, порядок их изучения и 
формы контроля.
35. Эдвайзер (АсКлзог) - преподаватель, выполняющий функции академического 
наставника обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие 
в выборе траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и 
освоении образовательной программы в период обучения;
36. Элективные дисциплины - учебные дисциплины, входящие в компонент по выбору 
в рамках установленных кредитов и вводимые организациями образования, отражающие 
индивидуальную подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально- 
экономического развития и потребности конкретного региона, сложившиеся научные 
школы высшего учебного заведения.



2. Общие положения

1. Учебный год начинается с 1 сентября.
2. Академический объем одного учебного семестра составляет 15 недель.
3. Академический объем одного учебного года составляет 39 недель (или 2 семестра), из 

которых 30 недель приходиться на теоретическое обучение, 7 недель на итоговый 
контроль, 2 недели каникулярный период.

4. Академический час равен 1 контактному часу (50 минутам) лекционных, практических 
(семинарских) занятий или 2 контактным часам (100 минутам) лабораторных занятий, 
физической культуры.

5. Академический объем одного кредита составляет 15 часов аудиторного времени.
6. Оценка знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой системы оценки 

учебных достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине.
7. Траектория обучения и перечень дисциплин отражаются в индивидуальном рабочем 

плане студента, который утверждается для студентов старшего курса во втором 
семестре, а для студентов 1 курса -  с 25 августа до конца первой недели сентября.

8. Индивидуальный учебный план утверждается заведующим кафедрой и деканом 
факультета.

9. Индивидуальное планирование обучения осуществляется на основе учебно
методических комплексов и справочника-путеводителя, которые выдаются студенту 
перед началом учебного года. Учебно-методический комплекс содержит описание 
каждой отдельной дисциплины учебного плана:

• Программу обучения (8у1аЬиз)
• Тематический план курса
• Тезисы лекций
• Планы практических(семинарских)занятий
• Планы СРС и СРСП
• Тестовые задания
• Экзаменационные вопросы
10. Справочник -  путеводитель включает в себя:
• Введение
• Общие сведения об институте
• Академический календарь
• Студенческий календарь
• Особенности организации учебного процесса по кредитной технологии обучения
11. Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется всеми занятыми в 
подготовке специалистов кафедрами при ведущей роли выпускающей кафедры, которые 
предлагают студентам следующий пакет учебных методических материалов:
• материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине учебного плана, в 

т.ч. лекции, планы, семинарских занятий и т. д.
• материалы для самостоятельной работы студентов, в т. ч. материалы 

самоконтроля по каждой дисциплине, тренировочные тесты, контрольные 
задания, экзаменационные вопросы по каждой дисциплине;

• материалы для прохождения практик, в т.ч. планы и программы практик по 
всем видам, формы отчетной документации.

12. Академический перевод студентов с курса на курс осуществляется в соответствии с 
установленным проходным баллом (ОРА).
13. Повторный курс обучения предлагается студентам, не набравшим установленный 
проходной ОРА.
14. Финансирование повторного курса обучения осуществляется только за счет средств
студента. ,



15.Отчисление студента производится приказом ректора института.
16. Причинами отчисления студента могут быть следующие:
- собственное желание студента, оформленное в виде заявления на имя ректора института;
- перевод студента из одного вуза в другой;
- нарушение Устава вуза (в т.ч. нарушение дисциплины и морального кодекса студента).
17. Студентам, отчисленным из вуза, выдается академическая справка (транскрипт) 
установленного образца.

З.Планирование учебного процесса

18. Планирование учебного процесса осуществляются на основе типового, рабочего и 
индивидуального учебных планов.
19. Типовой учебный план утверждается Министерством образования и науки Республики 
Казахстан (МОН РК), содержит обязательный компонент и регламентирует количество 
кредитов, отведенных на изучение основных дисциплин и курсов по выбору студентов, 
устанавливает сроки и виды практик.
20. Рабочий учебный план утверждается ректором вуза, включает содержание 
обязательного и элективного компонентов с указанием количества кредитов.
21. Индивидуальный учебный план утверждается деканом факультета, определяет 
образовательную траекторию каждого студента, т.е. содержание и последовательность 
изучения элективных курсов в течение учебного года.
22. Разработка индивидуального учебного плана осуществляется студентом под 
руководством эдвайзера на основании рабочего учебного плана.
23. Планирование образовательной траектории осуществляется до 15 мая (для студентов 2- 
4 курсов) и в начале учебного года, с 25 августа до конца первой недели сентября (для 
студентов 1-го курса).
24.0формление индивидуальных учебных планов осуществляется ОР 
который на основании заявлений студентов формирует подгруппы и определяет 
рентабельность курсов по выбору. Рентабельной является подгруппа, численность 
которой составляет не менее 8 студентов.
25. Студенты нерентабельных подгрупп имеют право в течение 3-х дней подать повторное 
заявление, с указанием другого элективного курса, отраженного в рабочем учебном плане. 
В случае если студент не воспользовался этим правом, решение о замене нерентабельного 
курса принимает регистратор.
26. Планирование студентом своей образовательной траектории осуществляется с 
помощью эдвайзера, на основании типового плана и каталога элективных дисциплин. В 
том случае, если одноименная учебная дисциплина читается несколькими тьюторами 
кафедры, студент получает право альтернативного выбора.
28.В ходе планирования своей образовательной траектории студент имеет право заявлять 
о своем желании дополнительно послушать 1-2 дисциплины со студентами других 
академических потоков и специальностей на платной основе.
29.ОР руководствуясь утвержденными индивидуальными учебными планами и 
официальными сведениями о контингенте студентов, формирует академические потоки, 
учебные группы и подгруппы.
30.На основании недельных сеток диспетчер ОР составляет расписание учебных занятий и 
график консультации студентов на текущий академический период.
31 .Расписание учебных занятий и график консультаций студентов на текущий 
академический период утверждается проректором по учебной мировоззренческой работе 
не менее чем за 7 дней до начала семестра
32.Советы факультетов не позднее чем через месяц с начала текущего 
академического периода утверждают формы проведения итоговой аттестации 
студентов и состав независимых экзаменаторов при проведении устного и 
письменного экзаменов.



33.ОР руководствуясь учебным планом специальности, до 30 июня текущего 
учебного года составляет и утверждает на Ученом Совете института 
академический календарь учебного процесса на следующий учебный год.

3. Организация учебного процесса

34.0рганизация учебного процесса по специальности в АркГПИ осуществляется 
на основании учебного плана, утвержденного академического календаря, расписания 
учебных занятий и графика консультаций студентов.
35. Информация об организации учебного процесса в АркГПИ в разрезе специальностей 
размещается на факультетских стендах.

Система контроля и оценки знаний
36. Контроль и оценка знаний студента АркГПИ осуществляется по рейтинговой системе 
(РС).
37. РС предполагает проведение рубежного контроля, текущего контроля и итоговой 
аттестации.
ЗБ.Рубежный контроль знаний студентов проводится тьютором на 7-ой и 8-ой неделях 
академического периода.
39. Текущий контроль осуществляется тьютором в рамках практических занятий и СРСП 
интерактивного характера.
40. Результаты рубежного контроля заносятся в рейтинговую ведомость и сдаются в ОР 
до окончания недели проведения рубежного контроля.
41. Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Формами являются компьютерное 
тестирование, устные и письменные опросы студентов.
42. Итоговой результат, характеризующий уровень овладения студентом учебной 
дисциплиной, отражается в экзаменационной ведомости в соответствии с 
оценочными параметрами РС, балльно-рейтинговой системы оценки знаний, шкалой 
буквенных эквивалентов оценки.
43.Оценка знаний студентов осуществляется по РС, согласно которой 60% составляет 
рейтинговый контроль, и не менее 30% - от итоговой оценки знаний.
44. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя (СРСП) 
организуется с учетом «Положения об организации СРС в АркГПИ». Самостоятельная 
работа студентов, обучающихся по кредитной технологии, составляет 70% от общей 
трудоемкости курса. Из них 50% времени отводится на самостоятельную работу 
студентов под руководством преподавателя.
45. СРСП направлено на дополнительное изучение материала по дисциплине.
46. СРСП отражается в учебном графике и не входит в общее расписание учебных 
занятий.
47. СРСП предусматривается по всем дисциплинам учебного плана.
48. Описание интерактивных форм СРСП с указанием тем, заданий и объема часов 
содержится в УМК дисциплин.
49. Занятия по СРСП являются внеаудиторным видом работы обучающихся, которая 
выполняется в контакте с преподавателем. СРСП входят консультации по наиболее 
сложным вопросам учебной программы (выполнение домашних заданий, курсовых 
проектов, контроль самостоятельной работы студента, отчеты и др.)
50. СРСП предполагает проведение рейтинговых мероприятий в форме 
коллоквиумов, дискуссий, письменных контрольных работ и т. п.
51. Оценка знаний студента осуществляется в строгом соответствии с системой 
рейтинговых мероприятий, проводимых в рамках СРСП.



Курсовая работа
52. Курсовая работа выполняется в пределах кредитов отведенных на освоение 
обязательного учебного компонента в типовом учебном плане;
53. Курсовая работа должна соответствовать программе дисциплины и 
рассматривать актуальную научную проблему;
57. Темы курсовых работ обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры, затем 
предлагаются для выбора студентам;
58. После выбора студентом темы, выбранная тема и руководитель утверждается на 
заседании кафедры;
59. Выполнение задания студентом оценивается по бально-рейтинговой системе;
60. Консультации по выполнению курсовой работы проводятся во время 
самостоятельной работы студента с преподавателем;
61. Защита курсовой работы проводится не позднее, чем за 1 неделю до итогового 
контроля;
62. Студент, не защитивший курсовую работу не допускается к итоговому контролю по 
дисциплине;
63. Защиту курсовой работы принимает комиссия, назначенная распоряжением 
заведующего кафедры.
64. Курсовая работа оценивается по бально-рейтинговой системе. Оценка 
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не сдавшие курсовые 
работы не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине.

Порядок проведения экзаменационной сессии

65. Экзаменационная сессия проводится 2 раза в год по окончании учебных 
семестров. Продолжительность экзаменационной сессии составляет 3-4 недели с 
учетом общего количества экзаменационных дисциплин.
66. График проведения экзаменационной сессии составляется ОР, утверждается 
проректором по УМР;
67. Студент, в течение семестра, набравший по результатам рубежного и 
текущего контроля менее 50 %, к экзаменационной сессии не допускается;
68. Количество тестируемых студентов в одной аудитории может достигать 100 
человек. При проведении компьютерного тестирования количество студентов 
должно соответствовать количеству компьютеров, задействованных на экзамене.
69. Перечень экзаменационных дисциплин, выносимых на комплексное 
тестирование, может осуществляться по принципу смежности содержания, по 
принадлежности к циклам или компонентам учебного плана.
70. Комплексное тестирование предполагает одновременное тестирование всего курса. В 
качестве наблюдателя, обеспечивающего раздачу экзаменационных материалов и 
отвечающего за ход экзамена, должен выступать тьютор кафедры, не задействованный в 
учебном процессе тестируемого курса.
71. Проверку листов ответов комплексного тестирования осуществляют тьюторы, 
задействованные в учебном процессе тестируемого курса.
72. Формы приема экзаменов и список независимых экзаменаторов обсуждается на 
кафедрах и утверждается деканами факультетов.
74. Вносить изменения в доэкзаменационный рейтинг студентов не допускается.
75. Экзамен, проводимый в форме устного или письменного опроса, принимается 
независимым специалистом из числа ППС кафедры. Результаты экзаменов выставляются 
в ведомость и оглашаются студентам в день проведения итогового контроля.
76. Студент обязан, явится на экзамен с зачетной книжкой.
77. Оценка студента, полученная на экзамене, выставляется в экзаменационную 
ведомость.



78. В исключительных случаях по решению проректора по учебной работе допускается 
прием экзамена лектором курса. Исключительными являются случаи, одновременно 
связанные с двумя следующими обстоятельствами:
- Оценивание уровня знаний студента посредством устного экзамена требует специфика 
дисциплины (преимущественно - языкового направления);
- Отсутствие на кафедре специалиста узкого профиля, способного выступить в качестве 
независимого экзаменатора.
79. ОР анализирует результаты каждой семестровой сессии и издает распоряжение о 
присвоении успевающим студентам кредитов по дисциплинам учебного плана.
80. Результаты каждой триместровой сессии заносятся в академический транскрипт 
студента.

4. Апелляция

Апелляция - процедура, проводимая с целью выявления и устранения факторов, 
способствовавших необъективному оцениванию знаний студентов.
81. Апелляция назначается лишь в том случае, если она может повлиять на 
суммарный рейтинг и, как следствие, повысить итоговую оценку знаний студента.
82. Апелляция проводится по инициативе студента в следующих случаях:
• тестовые задания или экзаменационные билеты имеют некорректную формулировку;
• тестовые задания не содержат правильного ответа;
• тестовые задания содержат несколько правильных ответов;
• задания выходят за пределы учебной программы описанной в учебно-методическом 

комплексе (УМК) дисциплины.
83. Апелляция проводится не позднее следующего дня после проведения экзамена на 
основании заявления студента.
84. Организация апелляции осуществляется в соответствии со следующим регламентом:
• студент подает заявление об апелляции в день объявления результатов, с указанием 

дисциплины и номера вопроса, требующего комиссионного рассмотрения;
• ОР регистрирует заявление студента в журнале проведения апелляции;
• ОР издает распоряжение о составе студентов, допущенных к апелляции;
• ОР издает распоряжение о составе студентов, допущенных к апелляционной комиссии, 

в которую входят декан факультета, заведующий кафедрой, лектор;
• результаты апелляции заносятся в апелляционную ведомость, подготовленную ОР;
• изменение до экзаменационного рейтинга студента в ходе апелляции не допускается;
• результаты апелляции вносятся в зачетную книжку студента.

5. Ликвидация академических задолженностей
8 5. Академическая задолженность возникает в результате получения
неудовлетворительной оценки на экзамене или неявки студента на сессию.
86.Студенты, имеющие по результатам сессии академические задолженности, не 
подлежат отчислению.
87.ОР анализирует причины появления академических задолженностей. Студенты, 
получившие неудовлетворительные оценки, а также не явившиеся на 
сессию по неуважительным причинам, остаются на повторный курс, в течении 
одного академического периода, для освоения кредитов на платной основе. Для 
студентов, не явившихся на сессию по уважительной причине, сессия 
продлевается при предъявлении подтверждающего документа.
88. По окончании учебного года ОР определяет ОРА каждого студента и издает приказ о 
переводе студента с курса на курс до 15 июля.



89. Переводной ОРА для студентов, должен составлять для первого курса - 1 , 6  балла, 
окончивших 2 курсов 1,8 балла, окончивших 3 курс -  2,00 балла.
90. ОРА и отметка о переводе с курса на курс заносятся в зачетную книжку и в 
транскрипт студента.
91. Решение о переводе студента с курса на курс принимается в конце учебного года по 
окончании второго семестра (июль).

6, Организация и проведение практики

93. Производственная, педагогическая и учебная практики проводятся в 
соответствии с рабочими учебными планами специальностей и программами 
практик.
94. Производственная и педагогическая практики проходят в отрыве от основного 
учебного процесса. Учебная практика проводится как с отрывом, так и без отрыва от 
учебного процесса.
95. Производственная и педагогическая практики проводятся на предприятиях, 
учреждениях образования, в организациях, являющихся базами практики и имеющими 
договорные отношения с АркГПИ имени Ы.Алтынсарина.
96. Практика имеет статус, приравниваемый к учебной дисциплине, и является 
составляющий образовательной траектории студента.
97. Практика может быть включена в индивидуальный учебный план обучения в том 
случае, если студент, освоил необходимый минимум теоретических базовых курсов, 
необходимых для выполнения программы практики.
98. Все виды практик имеют кредитное выражение. Результаты прохождения практики 
оцениваются по балльной-рейтинговой системе и учитываются при подсчете ОРА 
студента при переводе его с курса на курс.
99. Учебная программа предусматривает пререквизиты практики, т.е. перечень 
теоретических базовых курсов, необходимых студенту для ее прохождения.
ЮО.Учебные программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами 
с учетом профиля специальности и специфики баз практики. Учебная программа 
практики должна отражать:
• продолжительность и направленность практики;
• содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий и контрольных 

мероприятий;
• участие студентов в инновационной деятельности организации;
• порядок подготовки и срок защиты отчетов по практике.
101. Инструкционная карта программы профессиональной практики выдается каждому 
студенту практиканту.
102. Студент в ходе прохождения практики обязан:
• полностью выполнять задания, предусмотренные учебной программой, в т.ч. вести 

дневник практики;
• подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннего трудового 

распорядка;
• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;
• предоставить руководителю практики письменный отчет и дневник практики.
103. Студент при прохождении практики имеет право отказаться от выполнения 
работ, не предусмотренных учебной программой.
104. Выпускающая кафедра организует практику и закрепляет за каждым
студентом руководителя из числа ППС и сотрудников организации, являющейся 
базой практики. ,*■



105. По окончании практики руководители готовят письменные отзывы об уровне 
выполнения студентом учебной программы и достижения поставленных целей.
106. Оценивание результатов практики осуществляется комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой. В распоряжение комиссии поступают программа практики, отчет, 
дневник, отзывы методистов по практике.
107. Продолжительность оформления студенческих отчетов составляет 3-4 дня с момента 
окончания практики.
108. Материалы практики хранятся на выпускающей кафедре в соответствии с 
предписаниями номенклатуры дел.
109. Результаты практики заносятся в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и 
транскрипт студента.
110. Студент, не явившийся на практику по уважительной причине, может пройти ее 
бесплатно, в установленные кафедрой сроки, без отрыва от учебного процесса.
111. Учебное время практики, проводимое без отрыва от учебного процесса, 
увеличивается в 2 раза.
112. К прохождению учебной практики без отрыва от учебного процесса допускаются все 
студенты, независимо от академической успеваемости.
113. К прохождению производственной и педагогической практики допускаются 
студенты, переведенные на соответствующий курс и освоившие пререквизиты практики, 
описанные в учебной программе.

7. Организация летнего семестра
114. Летний семестр организуется на платной основе по инициативе студента с 
целью дополнительного обучения и ликвидации академических задолженностей.
1 ^.Продолжительность летнего семестра определяется академическим календарем 
учебного процесса в разрезе специальностей и курсов.
116. Право на прохождение летнего триместра получают студенты:
• студенты, обучающиеся на «хорошо», «отлично» в целях ускоренного получения 

знаний (образования);
• не допущенные к экзаменам по результатам рейтинга и получившие оценку 

«неудовлетворительно »;
• имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе из другого вуза и 

возвращении из академического отпуска.
Трудозатраты преподавателей, принимающих академическую разницу в связи с 
возвращением студента из академического отпуска, должны быть заложены в оплату за 
обучение.
117. Участие студента в летнем семестре предполагает осуществление 
следующих видов образовательной деятельности:
• получение студентом консультации с целью ликвидации академических

задолженностей;
• освоение студентом любых учебных курсов, читаемых на специальностях института, с 

целью расширения профессионального кругозора;
• освоение студентом учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

специальности.
118.0Р предоставляет студенту право на летний семестр для прохождения 
дополнительных курсов с учетом следующих требований:
• студент должен быть переведен на следующий курс без академических задолженностей;
• группа должна быть рентабельна, т.е. состоять как минимум из 5 человек.
• количество дополнительных учебных курсов должно определяться уровнем годового 

ОРА студента.
119.Оформление летнего семестра осуществляется в соответствии с
регламентом:



• студент до начала летней семестровой сессии подает в деканат мотивированное 
заявление о намерении участвовать в летнем семестре;

• на основании заявления студента деканат оформляет служебную записку в ОР;
• ОР принимает решение по окончании летней семестровой сессии;
• ОР при положительном решении вопроса составляет расписание летнего семестра, 

после оплаты студентом утверждает его у проректора по учебной работе.
• Расписание составляется с учетом занятости тьюторов, задействованных в летнем 

семестре;
• организация летнего семестра осуществляется в соответствии с результатами сессии и 

принципом независимой оценки знаний студентов. Итоговую оценку знаний студента по 
дисциплинам, изучаемым вне учебного плана специальности, осуществляет тьютор, 
читающий лекции в период летнего триместра;

• деканат несет ответственность за своевременную оплату студентами летнего семестра;
120. Студент, не допущенный к экзаменационной сессии, имеющий
академическую задолженность и разницу, в случае набора ОРА по результатам 
летнего триместра переводится на следующий курс;
121. Студент, получивший оценку - неудовлетворительно, по результатам летнего 
семестра и не набравший установленный ОРА, остается на повторный курс;
122. Студент, обучающийся на основе государственного образовательного гранта, не 
набравший установленный ОРА, лишается гранта и остается на повторный курс обучения;
123. Повторное обучение студента осуществляется только на платной основе.

8. Проведение итоговой аттестации и дипломирования студентов
124. Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом образовательной 
программы с целью определения профессиональной состоятельности выпускников.
125. Допуск к итоговой государственной аттестации оформляется распоряжением декана 
факультета и рекомендуется государственной аттестационной комиссией;
126. График работы государственной аттестационной комиссии составляется ОР.
127. График работы государственной аттестационной комиссии утверждается ректором 
института и предоставляется выпускникам за две недели до начала работы комиссии
128. Результаты итоговой государственной аттестации определяют целесообразность 
присвоения выпускнику профессиональной квалификации и выдачи диплома о высшем 
профессиональном образовании.
129. Итоговая государственная аттестация предполагает проведение государственных 
экзаменов по современной истории Казахстана на 1 курсе, по специальности и/или защиту 
дипломной работы на выпускном курсе.
130. Государственные экзамены, предусмотренные учебным планом, проводятся только в 
устной форме.
131. К итоговой государственной аттестации, проводимой на выпускном курсе, 
допускаются студенты, выполнившие учебный план специальности в полном объеме.
132. К государственному экзамену по современной истории Казахстана допускаются все 
студенты независимо от рейтинга, академической успеваемости в целом.
133. В случае неудовлетворительной оценки по современной истории Казахстана студент 
имеет право на пересдачу государственного экзамена в течение текущего учебного года. 
Пересдача государственного экзамена по современной истории Казахстана с целью 
повышения оценки не разрешается.
134. Студенты, не прошедшие итоговую аттестацию, имеют право не раннее чем через 
год, пересдать. Написав заявление на имя ректора вуза, но не позднее, чем за две недели 
до начала итоговой аттестации следующего учебного года о разрешении допуска к 
повторной аттестации
135. Допуск к повторной аттестации оформляется приказом ректора.
136. Повторная итоговая аттестация проводиться только по тем формам, по которым в 
предыдущем году была получена неудовлетворительная оценка.



137.Перечень дисциплин, выносимых на повторное прохождение итоговой аттестации, 
должен соответствовать учебному плану специальности, действовавшему в год окончания 
студентом теоретического обучения.
13 8. Студенты, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, 
отчисляются из вуза приказом ректора с выдачей Справки о незавершенном образовании.
139. Написание и защита дипломных работ на иностранном языке допускаются при 
наличии на выпускающей кафедре специалиста, владеющего выбранным иностранным 
языком и способного оказать консультационную помощь. Данное правило 
распространяется также на студентов, полностью выполнивших учебный план, но не 
прошедших итоговую аттестацию в связи с уходом в академический отпуск.
140. Студенты имеют право подготовить и защитить дипломную работу на казахском, 
русском и иностранном языках, независимо от языкового отделения. Данное правило не 
распространяется на факультеты языковой подготовки студентов, обучающихся по 
специальностям «Казахская филология», «Русская филология», «Иностранная 
филология».
141. Дипломная работа, написанная на иностранном языке, в ходе защиты сопровождается 
аннотацией на казахском и русском языках.
142.Оценивание дипломной работы осуществляется на заседании ГАК с учетом отзыва 
научного руководителя и рецензии внешнего эксперта.
143. Результаты защиты дипломной работы объявляются в день проведения слушания.
144. Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию, решением ГАК 
присваивается квалификация по профилю и академическая степень бакалавра 
наук.

9. Прохождение повторного обучения
145. Решение о прохождении студентом повторного обучения принимается ректором 
института и оформляется соответствующим приказом.
145. Право на повторное обучение получают студенты:
• не переведенные на следующий курс в связи с низким ОРА;
• не прошедшие промежуточную аттестацию обучающихся (МОН РК);
• ушедшие в академический отпуск.
146. Студенты, получившие право на повторное обучение в связи с низким переводным 
ОРА и неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации обучающегося, 
лишаются государственных образовательных грантов и кредитов.
147. Студенты, получившие право на повторное обучение в связи с предоставлением 
академического отпуска, сохраняют за собой государственные образовательные гранты и 
кредиты.
148. Повторное обучение осуществляется на платной основе, не более двух раз за 
весь период обучения.

10. Ликвидация академической разницы
Академическая разница возникает:
• в связи с переводом студента из другого вуза;
• в связи с переводом студента на другую специальность;
• в связи с пребыванием студента в академическом отпуске;
• в связи с восстановлением студента на курс.
150. Ликвидация академической разницы предполагает:
• посещение студентом занятий с целью освоения указанных курсов;
• выполнение заданий с целью определения рейтинга;
• сдачу экзамена с целью получения запланированного объема кредитов.
151. Продолжительность ликвидации академической разницы составляет один 
академический период.



152.По заявлению студента декан факультета определяет:
• перечень дисциплин, составляющих академическую разницу;
• сроки ликвидации академической разницы;
• тьюторов, принимающих участие в ликвидации академической разницы.

11. Академическая мобильность студентов

Академическая мобильность -  это перемещение обучающихся или преподавателей- 
исследователей для обучения или проведения исследований на определенный 
академический период: семестр, триместр или учебный год в другое высшее учебное 
заведение (внутри страны или за рубежом), с обязательным перезачетом освоенных 
образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или продолжения учебы в 
другом вузе.
153. При планировании и организации академической мобильности используются 
следующие нормативные документы:

• заявление студента
• транскрипт студента
• соглашение (договор) с другим вузом
• индивидуальный учебный план студента

154. Вуз разрабатывает и утверждает порядок перезачета кредитов по типу ЕСТ8.
155. Информационный пакет вуза состоит из следующих разделов:

• общая информация о вузе
• информация о программах обучения
• дополнительная информация для обучающихся

156. Итоговым документом подтверждающим обучение обучающегося по программе 
мобильности, является транскрипт об обучении.
157. Справочные (дополнительные) сведения о специфике программы обучения: описание 
вузовской системы оценок, система оценок по ЕСТ8, количество кредитов за учебный год, 
семестр, триместр

12.Планирование педагогической нагрузки
158. Планирование педагогической нагрузки осуществляется с учетом, установленных в 
институте норм времени.
159. Лекционные занятия планируются тьюторам, имеющим ученые степени 
доктора, кандидата и Магистра наук. В исключительных случаях Совет 
факультета имеет право закрепить лекционные курсы за опытным тьютором 
без ученой степени (в должности старшего преподавателя).

13. Оплата за обучение
160.Оплата за обучение производится согласно тарифам за обучение высшего учебного 
заведения до 1 сентября текущего учебного года.
161. Вуз может устанавливать платежи за дополнительные образовательные и 
сопутствующие услуги, не включенные в основной учебный процесс.
162. Студент, оставшийся на повторный курс, оплачивает обучение только по 
дисциплинам, не зачтенным в ходе сессии.
163. Студенты, желающие пройти летний триместр, вносят дополнительную плату за 
обучение в соответствии с установленными тарифами.
164. Студенты, восстановленные после отчисления или переведенные их других вузов, 
дополнительно оплачивают сдачу академической разницы.



14. Деятельность отдела Офис-Регистратора

165.0Р является структурным подразделением института и предназначен содействовать 
организации учебного процесса по кредитной технологии и обеспечивать контроль 
качества обучающихся.
166. Основными видам деятельности ОР являются:
1. Прием, оформление и хранение студенческой документации (личные дела студентов), 
комплектация личных дел студентов в разрезе факультетов;
2. Работа со студентами, восстанавливающимися в ВУЗ, переводящимися из других 
ВУЗов или с одной формы обучения на другую, со студентами, вышедшими из 
академического отпуска в рамках ликвидации разницы в учебных планах;
3. Сведения статистической отчетности и составление единовременных отчетов 
института по формам и в сроки, установленные официальными органами;
4. Подготовка приказов по личному составу студентов;
5. Обеспечение подразделений и факультетов копиями приказов и выписками;
6. Выдача академических справок;
7. Контроль за правильным оформлением студенческой документации на факультетах;
8. Составление отчетности по студентам;
9. Ведение базы данных по контингенту студентов;
10. Предоставление информации об имеющихся вакансиях на государственный 
образовательный грант;
11. Предоставление студентам справок по месту требования;
12. Подготовка плана-выдачи учебных дисциплин на основе рабочих учебных планов для 
составления расписания;
13. Осуществление сбора по кафедрам информации о преподавателях, ведущих учебные 
занятия по конкретным дисциплинам, с указанием вида учебного занятия, языка обучения;
14. Составление расписания занятий, экзаменационных сессий, итоговой государственной 
аттестации по очной и заочной формам обучения;
15. Контроль за соблюдением учебной дисциплиной студентами, преподавателями;
16. Организация совместно с деканатами проведений курсовых собраний на очном и 
заочном отделениях по вопросам организации учебного процесса;
17. Определение (совместно с деканатом) эдвайзеров, закрепление их за академическим 
потоком, группами, осуществление консультирования;
18. Организация совместно с деканами процедуру выбора элективных дисциплин, 
организация совместно с эдвайзерами процедуру заполнения индивидуальных учебных 
планов студентов и контроль за их исполнением;
19. Осуществление внесения рабочего учебного плана по специальностям в 
автоматизированную информационную систему «Платон»;
20. Осуществление формирования электронного Транскрипта студента и внесение в него 
результаты выполнения программы обучения.
21. Организация процедуры рубежного контроля, занесение его результатов в Транскрипт 
студента, информирование результатах рубежного контроля деканатов и кафедр;
22. Анализ межсессионной аттестации студентов (по результатам рубежных контролей), 
информирование деканатов о допуске студентов к экзаменационной сессии;
23. Формирование экзаменационных ведомостей для выдачи преподавателям, 
анализирование заполнений ведомостей, формирование сводных ведомостей;
24. Контроль и учет за внесением в зачетную книжку записей ППС по результатам 
экзаменов;
25. Внесение результатов экзаменационной сессии в автоматизированную 
информационную систему «Платон»;
26. Подведение итогов экзаменационной сессии, информирование деканатов и кафедр;
27. Подготовка отчета с> результатах сессии по специальностям (форма 34);



28. Определение среднего переводного балла студента -  ОРА по курсам обучения;
29. Подготовка совместно с деканатами проекта приказа о переводе студентов с курса на 
курс;
30. Подготовка совместно с деканатами проекта приказа о назначении стипендии;
31. Осуществление анализа выполнения студентом учебного плана за время обучения в 
ВУЗе, подготовка приложения к диплому;
32. Организация и проведение совместно с деканатами итоговой государственной
33. аттестации;
34. Определение разницы в учебных планах для студентов восстанавливающихся в 
институт, вышедших из академического отпуска или переводящихся из одной формы 
обучения на другую, с одной специальности на другую;
35. Организация записи, формирование групп, подготовка проекта приказа 
дополнительного триместра;
36. Составление расписания занятий на дополнительный семестр, контроль за 
проведением занятий;
37. Оповещение деканатов и кафедр о сроках проведения, о дисциплинах, вынесенных на 
дополнительный семестр;
38. Составление ведомостей для оплаты преподавателям за образовательные услуги 
оказанными в дополнительном семестре;
39. Составление и контроль за своевременным исполнением академического календаря.
40. Организация записей на элективные дисциплины.
41. Редактирование индивидуальных планов студентов.
42. Формирование и регулярное обновление базы АИС «ПЛАТОН».
43. Организация обучения студентов и преподавателей в АИС «ПЛАТОН».
44. Организация и проведение экзаменов по учебным дисциплинам методом 
компьютерного тестирования.
45. Документальное оформление результатов тестирования.
46. Анализ и обобщение итогов компьютерного тестирования.
47. Формирование компьютерной базы тестовых заданий по тестируемым учебным 
дисциплинам.

15. Права и обязанности студентов

168.При составлении своего индивидуального плана обучающийся должен строго 
следовать настоящим Правилам, а также:
• учесть в своем плане все дисциплины;
• записаться не менее чем на установленное количество кредитов в учебном году для 

освоения образовательной программы соответствующего уровня;
• соблюдать установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и внесения 

изменений в ИУП;
• строго соблюдать Устав высшего учебного заведения, Правила внутреннего распорядка, 

свои обязанности.
169.Обучающиеся осваивают учебные дисциплины в строгом соответствии с 
утвержденными индивидуальными учебными планами.
170.Обучающийся имеет право записаться на большее количество кредитов в учебном 
году, чем установлено для освоения образовательной программы соответствующего 
уровня. В этом случае, при успешном выполнении индивидуального учебного плана, срок 
обучения может сокращаться.
171.Обучающийся имеет право изучить отдельные учебные дисциплины в других высших 
учебных заведениях.


