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1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения количества
академических кредитов, необходимого объема образовательной программы (далее -  ОП) 
и сроков обучения по сокращенным ОП абитуриентов, претендующих на обучение в 
институте на базе ОП технического и профессионального или послесреднего или высшего 
образования.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) результаты обучения -  подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению ОП;
2) признание результатов обучения -  процесс формализации результатов 

образовательного опыта, набора компетенций и знаний;
3) формальное образование -  вид образования, осуществляемый формальными, 

зарегистрированными организациями на основе государственных общеобязательных 
стандартов образования с учетом места, сроков и формы обучения, завершающийся 
выдачей бланка государственного/собственного образца -  диплома о техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем образовании, подтверждающего результаты 
обучения;

4) неформальное образование взрослых -  вид образования, осуществляемый 
организациями, которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета 
места, сроков и формы обучения, и сопровождается выдачей документа, подтверждающего 
результаты обучения (сертификат/свидетельство).

3. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата 
является освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период 
обучения, включая все виды учебной деятельности студента.

4. На базе ОП технического и профессионального, послесреднего образования на 
«входе» в случае совпадения профиля ОП высшего образования с ОП технического и 
профессионального, послесреднего образования результаты обучения предыдущего уровня 
формального образования признаются автоматически и срок обучения сокращается.

В случае несовпадения профиля ОП обучение осуществляется по полной программе 
высшего образования.

5. На базе ОП высшего образования на «входе» результаты обучения предыдущей ОП 
высшего образования признаются в соответствии с Положением о порядке перезачета 
учебных дисциплин и практик в Аркалыкском педагогическом институте имени 
И.Алтынсарина и срок обучения сокращается.

6. В случае соответствия результатов обучения в качестве пререквизитов 
перезачитываются отдельные дисциплины предыдущего уровня формального образования, 
а также результаты обучения неформального образования соответствующего уровня.

7. Для определения количества академических кредитов, необходимого объема ОП 
высшего образования и сроков обучения абитуриент, претендующий на обучение на базе 
ОП технического и профессионального или послесреднего или высшего образования, 
предоставляет в офис академических программ, методической и научной работы 
оригиналы всех документов, подтверждающих результаты обучения формального и 
неформального образования.

8. Специалистами Офиса в соответствии с пп. 5 и 7 настоящих Правил проводится 
сверка учебного плана ОП института и приложений к документам, подтверждающим 
результаты обучения формального и неформального образования.

9. По результатам сверки определется количество академических кредитов для 
освоения по ОП института.

10. На основании количества академических кредитов для освоения по ОП института 
определяется срок обучения:

- 120 кредитов -  2 года;
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- 121-132 кредитов -  2 года с освоением разницы учебного плана ОП до 12 кредитов 
включительно в летнем семестре;

- 133-162 кредита -  2 года 6 месяцев с освоением разницы учебного плана ОП до 12 
кредитов включительно в летнем семестре;

- - 163-180 кредитов -  3 года;
- - 181-192 кредита -  3 года с освоением разницы учебного плана ОП до 12 кредитов 

включительно в летнем семестре;
- 193-210 кредитов -  3 года 6 месяцев с освоением разницы учебного плана ОП до 12 

кредитов включительно в летнем семестре;
- 211-240 кредитов -  4 года.
11. Оплата академических кредитов, осваиваемых в летнем семестре или неполном 

учебном году, осуществляется в соответсвии с размерами оплаты за обучение по ОП 
института, утвержденными решением Совета директоров.
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