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Уважаемый студент Атырауского инженерно-гуманитарного института! 

Справочник-путеводитель – это вид информационного источника, предназначенного для обучающихся и 

содержащего систематизированные краткие сведения о правилах внутреннего распорядка института, 

организационных и процедурных нормах образовательного процесса. Информация в Справочнике-

путеводителе предназначена в помощь студенту и знакомит обучающихся с особенностями академической 

жизни института, описывает порядок организации учебного процесса, рейтингового, промежуточного и 

итогового контроля знаний, условия перевода с курса на курс, а также с их правами и обязанностями. В 

справочнике представлена информация о кредитной технологии обучения и оценке знаний в АИГИ в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан, 

Правилами кредитной технологии обучения и международными образовательными стандартами.  

Первокурсники первоначальную информацию об университете и о своем факультете получают 1 

сентября в «День знаний». В дальнейшем Вам поможет справочник-путеводитель студента АИГИ. Все 

возникающие проблемы Вы должны решать через старосту, эдвайзера Вашей академической группы. 
В случае если они не могут Вам помочь, обратитесь со своим заявлением к курирующему Ваш факультет 

декану. Декан поможет Вам решить вопросы в пределах своих полномочий. Последняя инстанция института, в 

которую Вы можете обратиться – ректор АИГИ. Прием по личным вопросам к ректору – вторник, четверг; с 

16.00 до 18.00 часов. 
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1.ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИНСТИТУТЕ 

 
Одному из первых частных высших учебных заведений Западного Казахстана – Атыраускому 

инженерно-гуманитарному институту в 2019 году исполняется 18 лет. 

Идея создания Атырауского инженерно-гуманитарного института была вызвана к жизни бурным 

развитием народного хозяйства, настоятельной потребностью в высококвалифицированных специалистов для 

нефтяной и газовой отрасли в Западном регионе Казахстана. 

Институт организован в 2001   году на основании государственной лицензии серии АА №0000065, 

выданная в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан за №643 от 6 

декабря 2001 года.  
 Институт имеет 2 учебных корпуса, библиотека, читальные залы, специальные лабораторий, 

компьютерные классы, лингафонные классы, , медицинский кабинет и другие необходимые для обучения 

средства. 

Организация, становление и начальный этап развития института связано с именем ректора доктора 

физико-математических наук, профессора Ихсанова Ерсаина Валитхановича. За время его руководства 

коллектив института получил признание и занял достойное место в жизни города и области. 

.  

 

Электронный адрес и реквизиты института 

060011,  Казахстан,  г. Атырау, ул. Худина, 6 

РНН 150 100  009 283 
БИН 010340000170 

ИИК КZ41998NTB0000208038 

КБЕ 18 КНП 861 

БИК TSESKZKA AO «Jysan Bank» 

Код сектора экономики 4, Признак резиденства 1 

Тел/факс: 8(7122)-31-93-09, 31-93-00.  

Е-mail : atyrau@aigi.kz;  

Сайт: aigi.kz 
Проезд автобусами: № 4, 12, 14, 21, до остановки «Дом быта» . 
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2.  Глоссарий 

При переходе из системы среднего образования в систему высшего обучающемуся приходиться сталкиваться с 
совершенно новыми для него понятиями и определениями, поэтому настоящий справочник содержит глоссарий 

(словарь), содержащий основные понятия, связанные с кредитной системой обучения: 

 

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; 

 

академическая задолженность  наличие в истории учебных достижений обучающегося согласно учебному 

плану неизученных дисциплин либо дисциплин с неудовлетворительной 

оценкой по итоговому контролю 

академический рейтинг 

обучающегося (Rating, 

(Рейтинг) 

количественный показатель уровня овладения обучающимся учебной 

программы дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной деятельности, 

составляемый по результатам промежуточной аттестации 

академическая честность  совокупность ценностей и принципов, которые развивают личную честность в 

обучении и оценивании. Также может трактоваться, как достойное поведение 

при выполнении письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, дипломных), 

на экзаменах, в исследованиях, в выражении своей позиции, во 

взаимоотношениях с академическим персоналом, преподавателями и другими 

обучающимися 

апелляция  процедура, проводимая для выявления и устранения случаев необъективной 

оценки знаний обучающегося 



 

 

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; 

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; 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

комиссия, созданная по приказу ректора института на основании решения 

Ученого совета, для приема государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» 

дистанционная 

образовательная технология 

(далее – ДОТ) 

технология, основанная на применении технических устройств и средств 

удаленного доступа, позволяющих осуществлять образовательный процесс 

опосредованным образом  

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; 

запись на учебную 

дисциплину (Enrollment) 

(енролмент) 

процедура регистрации обучающихся на учебные дисциплины; 

 

итоговый  контроль  

 

контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки качества освоения 

ими программы учебной дисциплины, проводимый в период промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

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 технология 

обучения 

обучение на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся 

последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с накоплением 

академических кредитов; 

 

контроль учебных достижений 

обучающихся 

проверка уровня знаний обучающихся различными формами контроля 

(текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно 

высшим учебным заведением. 

летний семестр академический период вне рамок учебного года, организуемый вузом  для 

удовлетворения потребностей обучающихся 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 

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; 

 

Офис регистратора академическая служба, занимающаяся регистрацией истории учебных 

достижений обучающихся с учетом освоенных ими кредитов, организацией 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и расчет их академических 

рейтингов. 

переводной балл GPA ежегодно устанавливаемый для каждого года обучения уровень 

средневзвешенной оценки учебных достижений, необходимой для перевода на 

следующий год обучения.   

перезачет кредитов процедура признания эквивалентности содержания дисциплины, изученной в 

другом учебном заведении или по другому учебном плану, дисциплине 

рабочего учебного плана по специальности, утвержденного и действующего на 

текущий момент, с внесением дисциплины и полученной по ней оценки в 

транскрипт обучающегося.     

промежуточная аттестация 

обучающихся  

процедура оценки уровня учебных достижений (знаний, умений, навыков и 

компетенций) обучающихся в соответствии с программой учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 

рабочая программа 

дисциплины  (Syllabus) 

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 

рабочий учебный план  учебный документ, разрабатываемый ВУЗам самостоятельно на основе 

образовательной программы и индивидуальных учебных планов студентов 

рубежный контроль контроль учебных достижений обучающихся по завершении крупного раздела 

(модуля) одной учебной дисциплины 

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); 



 

 

текущий контроль 

успеваемости обучающихся  

систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с программой учебной 

дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях в течение академического периода 

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; 

 

учебные достижения 

обучающихся  

учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие 

достигнутый уровень развития личности 

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; 

экзаменационная сессия  период промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Ректорат 

Общее руководство институтом осуществляется ректором и его заместителями в лице проректоров.  

Ректор – д.ф.м.н,  профессор Ихсанов Ерсайын Валитханович. 
Проректор по учебно-методической работе – д.п.н., профессор Хасанова  Жамиляш Садыковна 

Проректор по науке, по воспитательной работе и международным связям – д.п.н., профессор Ахметов 

Акылбек Кабиевич 
Проректор по административно-хозяйственной работе – к.т.н Умаров Батыр Даниялович 

 

 
 

4. Ваши наставники - эдвайзер 

Академическое консультирование является неотъемлемой частью учебного процесса. Академическое 

сопровождение обучающихся в процессе их обучения в АИГИ осуществляют эдвайзеры, которые назначаются 

по каждой специальности. 

Администрация АИГИ, понимая важность академического консультирования, уделяет внимание подбору 

эдвайзеров из числа квалифицированных преподавателей, имеющих опыт преподавательской работы.  

Деятельность эдвайзера координируется деканом факультета. Эдвайзер помогает обучающимся 
адаптироваться к новым условиям обучения, понять систему и особенности институтского образования, 

консультирует по всем академическим вопросам. Для этого по утвержденному графику проводятся 

индивидуальные консультации.  

Эдвайзер должен:  

- знать требования образовательной программы, политику и процедуры АИГИ и факультета;  

- оказывать помощь в формировании будущей профессиональной направленности обучающегося и 

компетенций по его специальности, обсуждать взаимосвязь между академической подготовкой и жизненными 

целями обучающегося, его будущей работой; 

- предоставлять обучающимся актуальную и необходимую информацию о требованиях АИГИ, 

факультета и программы;  

- оказывать помощь обучающимся в планировании образовательной траектории на каждый семестр 

учебного года, принятии решений при выборе дисциплин;  
- оказывать помощь в ориентации и адаптации к учебному процессу;  

- оказывать помощь обучающимся в планировании учебного времени; 

- представлять академические интересы обучающихся перед администрацией АИГИ; 

- отслеживать успеваемость, закрепленных за ним обучающихся; 

- быть доступным для обучающихся за счет поддержания достаточных офисных часов и времени приема, 

которые разумны для удовлетворения потребностей обучающихся (график консультации); 

- быть внимательным к индивидуальным потребностям отдельных обучающихся. 

Обучающийся должен: 

- знать нормативные документы и программы АИГИ, факультета, связанные с его обучением и 

пребыванием в АИГИ;  

- проявлять личную инициативу и активно участвовать в консультациях и планировании своего процесса 
обучения; 

- отслеживать и своевременно получать актуальную информацию, касающуюся его процесса обучения и 

пребывания в АИГИ, размещенную на официальных источниках АИГИ (сайт АИГИ, АИС «Platonus» и др.);  

- понимать собственную ответственность за принятие решений, касающихся личных целей и задач в 

области обучения, а также для удовлетворения требований окончания АИГИ. 

 

 



 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

12-24 августа Зачисление студентов 

26 -31 августа Ориентировочная неделя (запись на учебные 

дисциплины) 

30 августа День Конституции (выходной) 

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

1 сентября День знаний 

2 сентября -19 октября Теоретическое обучение  

23-28 сентября Рубежный контроль  №1 

14-19 октября Рубежный контроль  №2 

21-26 октября  Экзаменационная неделя  

28 октября -21 декабря Теоретическое обучение 

18-23  декабря Рубежный контроль  №1 

17-21 декабря Рубежный контроль  №2 

23-28 декабря Экзаменационная неделя  

30 декабря-4 января Государственный экзамен по дисциплине Современная 

Истории Казахстана 

1 декабря День Первого Президента 

16 декабря День Независимости РК 

1 января Новый год   

7 января Рождество  

6-18  января  Зимние каникулы 

Всего недель: 20 недель 

                        теоретическое обучение - 15 недель 

                        экзаменационная неделя - 3 недель 

                        зимние каникулы - 2 недели 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

20 января-7 марта Теоретическое обучение 

10-15 февраля Рубежный контроль  №1 

2-7 марта Рубежный контроль  №2 

9-14 марта Экзаменационная неделя  

8 март Международный женский день  

22март Праздник Наурыз  

16 марта-2 мая Теоретическое обучение 

6-11 апреля Рубежный контроль  №1 

27 апреля-2 мая Рубежный контроль  №2 

4-9 мая Экзаменационная неделя  

20-25 апреля Ориентировочная неделя (запись на учебные 

дисциплины) 

1 май День единства народов Казахстана 

9 май День Победы 

11-16 мая Профессиональная практика 

18 мая-27 июня  Летний семестр 

18 мая-29 августа Летние каникулы 

Всего недель: 32 недель 

                        теоретическое обучение - 15 недель 

                        экзаменационная неделя - 2 недели 

                        профессиональная практика – 1 неделя 

                        летние  каникулы -15 недель (летний семестр -6 недель)                     

 

 



 

 

5. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 О кредитной технологии обучения 
 

Кредитная система обучения - образовательная технология, повышающая уровень самообразования и 

творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках 

регламентации учебного процесса и учета объема знании в виде кредитов. Цель данной технологии обучения, 

во-первых, совмещение гибкости учебных планов и их соответствия мировым стандартам, во-вторых, 

осуществление взаимозачета кредитов при переводе из одного аккредитованного вуза в другой.  

При кредитной системе обучения учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему 

преподаваемого материала, который измеряется в кредитах. 

Кредит (Credit, Credit-hour - доверие) - унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося и преподавателя. Трудоемкость одного кредита в квартал составляет 30 академических часов 

работы. 

СРОП  (самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя), равный 1 академическому 
часу в неделю. Он предназначен для работы обучающегося под руководством преподавателя и направлен на 

прием коллоквиумов, контрольных, курсовых, расчетно-графических, семестровых и других видов работ, для 

индивидуальных консультаций и др. коллоквиум (англ. «беседа») - миниэкзамен по пройденному материалу за 

предыдущий  период в форме билетов или тестов; 

СРС (самостоятельная работа студента) - 1 академический час внеаудиторной работы в неделю, не 

указанный в расписании; предназначен для самостоятельного изучения определенных тем, выполнения 

индивидуальных заданий, подготовке к контрольным работам, написанию рефератов, сочинений, отчетов и пр. 

Например: по дисциплине предусмотрено 5  кредита (5*30=150 часов): лекций – 45  часов, практических 

занятий – 15 часов, СРОП – 30 часов, СРС  – 60 часов. 

Основные отличительные черты  кредитной системы  обучения от линейной системы:  

• академическая свобода выбора  дисциплин учебного плана; 

• личное участие каждого студента в формировании ИУП - индивидуальных учебных планов; 

• право обучающихся в выборе преподавателей, претендующих на чтение учебных курсов; 

• вовлечение в учебный процесс академических консультантов – эдвайзеров,  содействующих студентам в выборе 

и реализации их образовательных траекторий; 

•  введение системы кредитов – единиц измерения для оценки трудозатрат студентов и преподавателей по каждой 

дисциплине; 

• обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатном и электронном 

виде (УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины, Силлабус – Программа курса и др.); 

• использование балльно-рейтинговой системы для оценки усвоения студентами учебных дисциплин; 

• увеличение доли самостоятельной работы студентов в общей трудоемкости дисциплины за любой академический 

период. 

   
  

  
  

  



 

 

6.  Факультеты 

В институте обучение проводится на казахском и русском языке .Факультет – основное структурное 

учебное, научное и административное подразделение института, осуществляющее обучение по одной или 
нескольким специальностям. Деканат обеспечивает организацию и осуществление учебной, научной, 

методической и воспитательной работы со студентами. Управление  деканатами факультетов осуществляют 

деканы, которые непосредственно решают все текущие вопросы, касающиеся студентов всех форм обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Название факультетов Деканы № ауд. 

1 Экономико-гуманитарный факультет  Куанов М.С. 306 

2 Инженерно-технический факультет Куанышев Б.И. 310 

 

 

7.  Кафедры 

Кафедра – основное учебно-научное структурное подразделение института, осуществляющее учебную, 

научно-исследовательскую, методическую и воспитательную работу по одной или нескольким родственным 

специальностям, подготовку научно-педагогических кадров. В штат кафедры – в профессорско-

преподавательский состав кафедры (ППС) – входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие 
преподаватели, преподаватели, лаборанты. Работа кафедры направлена на теоретическую и практическую 

подготовку специалистов в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами высшего 

профессионального образования. Кафедра проводит все виды занятий, обеспечивает студентами учебно-

методическими материалами, тематикой курсовых и дипломных работ, базами и программами 

производственных практик, содействует в трудоустройстве, проводит научные конференции. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название кафедр Образовательные 

программы  

Заф.кафедры  

№ ауд. 

1 Экономика и таможенное 

дело 

6В041 

6В042 

к.ю.н. Садыков А.Ж. 310 

2 Информатика, 

автоматизация и 
управление 

6В062 

6В061 

к.п.н. Нуржанова Ш.С. 301 

3 Инженерно-технических 

дисциплин 

6В071 

6В072 

6В073 

6В075 

доктор геолого-минерологических наук, 

профессор,  

член корреспондентов НАН РК 

академик Каз НАЕН и АМР РК 

Сеитов Н 

401 

4 Иностранный язык 6В017 доктор PhD Какпанбаева Н.М. 501 

 

 

8.   Офис-регистратор 

 

Офис-Регистратор (отдел регистрации) – структурное подразделение, который обеспечивает регистрацию 

всей истории учебных достижений обучающегося и выполняет следующие функции: 

-производит запись обучающихся на учебные дисциплины; 
-организует и проводит рубежный и итоговый контроль обучающихся; 

-осуществляет расчет академического рейтинга обучающегося; 

-ведет учет набранных кредитов по учебным дисциплинам обучающегося с первого курса и до завершения 

обучения по установленной форме. 

Начальник офис-регистратора – Ихсанова Жансая Сакеновна. 

Контакты: Корпус №1, 202 кабинет, Рабочий тел: 31-93-08 

офис-регистраторы: Кадыров Б.Т. 

                                  Нурмухашева Г.К. 

                                  Закен А.Н. 

 

 

 
 

 



 

 

9.  Отдел  дистанционных образовательных технологий 

 

Отдел ДОТ является подразделением института, выполняющим функции разработки, сопровождения и 
поддержки информационных систем, программного обеспечения дистанционного обучения и организации 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Планирует  и организует учебный процесс дистанционного обучения,  ведет документацию студентов 

ДО, off-line консультации, организацию обратной связи с обучающимися, контроль знаний обучающихся по 

дистанционным образовательным технологиям.   

Начальник ДОТ отдела  – Касанова Актоты Гарифоллаевна 

Контакты: Корпус №1, 206 кабинет, Рабочий тел: 31-68-51 

 

 

 



 

 

10. Регистрация на элективные дисциплины 

Обучающийся в период регистрации при помощи эдвайзера составляет свой индивидуальный учебный план.  

1) На главной странице отображается запись о входе на страницу АИС Platonus 
 

 
 

2) Для того чтобы попасть на страницу элективных дисциплин кликните по ссылке «Индивидуальный учебный 
план». 

 

 
 

3) Для того чтобы отобразился весь каталог элективных дисциплин, предусмотренных программой, кликните 

по кнопке «Элективные дисциплины», затем нажимаете на кнопку «Добавить» 

 



 

 

 
 

4) На данной странице необходимо выбрать следующий год обучения (например: 2019-2020), затем отметить 

интересующие вас дисциплины ТОЛЬКО на следующий год обучения. Отметьте галочкой группу дисциплин 
и выберите в группе дисциплину и нажмите кнопку «Подать заявки» внизу страницы. 

 

 
 
5) При правильной подаче заявок на элективные дисциплины отобразится сообщение, показанное на рисунке 

ниже. 

 



 

 

 
 

6) Далее необходимо нажать Стрелку, чтобы вернуться назад.  

 

Вы увидите, что выбранные вами дисциплины будут отображаться в списке. В случае, если вы хотите изменить 

дисциплину или преподавателя, необходимо нажать «корзину» в конце строки и подать заявку снова, повторив 

процедуру с пункта №3. 

 

11. Формирование индивидуального учебного плана 

Как Вы уже знаете, кредитная технология предполагает изучение Вами как обязательных дисциплин, 

предусмотренных Министерством образования и науки Республики Казахстан, так и дисциплин по Вашему 

выбору (как правило, нескольких в течение каждого семестра). 

После всех вышеуказанных действий в разделе 10 Ваш Индивидуальный Учебный План составлен на 

год. 

  
 

 

12. Организация учебного процесса 

1. Организация учебного процесса в институте осуществляется на основе Государственного 

общеобязательного стандарта образования  РК (ГОСО),  типового учебного плана, утвержденных рабочих 

учебных планов, академического календаря, штатного расписания и расписания учебных занятий  

2. Учебный год начинается, как правило, с 1-го сентября и состоит из двух академических периодов 

обучения, каждый период состоит из двух кварталов, продолжительностью  7 и 8 академических недель. 

3. Формами организации учебного процесса являются аудиторные занятия: лекции, практические, 

лабораторные; внеаудиторные занятия: СРС - самостоятельная работа студента, СРСП -  самостоятельная 
работа студента под руководством преподавателя;  научно - исследовательская работа, подготовка дипломной 

работы, профессиональная практика и др. 

4. Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительностью 50 

минут.  

5. Академический объем одного учебного года включает: 4 квартала, т.е. 5 недель итогового контроля 

после каждого модуля, 2 недели каникул после зимней экзаменационной сессии; сроки и длительность 

прохождения производственной практики, и  6  недель  летних каникул.  

6. В период летних каникул для студентов, не допущенных к сессии по результатам промежуточного 

рейтингового контроля, имеющих академическую задолженность за прошлые академические периоды, а также 

академическую разницу при восстановлении, переводе, возвращении из академического отпуска организуется 

платный летний семестр. 

7. Учет трудоемкости учебной работы студентов измеряется в кредитах. Трудоемкость одного кредита 
составляет 30 академических часов работы в семестр. 



 

 

8. Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра является 

освоение студентом не менее 228 кредитов теоретического обучения. 

9. В течение одного академического периода студент должен освоить 30 кредитов. 
10. В течение одного учебного года студент должен освоить дисциплины в объеме не менее 60 кредитов, 

включая 100% дисциплин обязательного компонента. 

11. Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется  кафедрами института, которые 

предоставляют студентам пакет учебно-методических материалов по каждой дисциплине - учебно-

методический комплекс (УМКД).   

12. Для успешного освоения учебных дисциплин посещение занятий для всех студентов является 

обязательным.  

13. По мере прохождения курсов (дисциплин) студентами все оценки и количество набранных кредитов 

вносятся в транскрипт. За ведение транскрипта оценок студента отвечает Офис регистратора. Студент в любое 

время имеет право потребовать транскрипт, чтобы проверить свои успехи в учебе.  

 

 

12.1  Организация учебного процесса с применением ДОТ 

1. Организация учебного процесса с применением ДОТ  в институте осуществляется на основе 

Государственного общеобязательного стандарта образования  РК (ГОСО),  типового учебного плана, 

утвержденных рабочих учебных планов, академического календаря, штатного расписания.  

2. Технологиями организации учебного процесса являются: 

 кейсовая и сетевая, при кейсовой технологии (учебный материал  с пакетом инструктивных документов, 

студент получает на руки или получает на электронный адрес) дистанционный формат обучения 

(самостоятельная работа с учебным материалом, off-line консультации) . 

3. При сетевой технологии студент имеет дополнительные преимущества работы с учебным контентом, 

используя инструменты портала дистанционного обучения и проходя рубежный контроль, так же посредством 

Интернет. 
4.  Обеспечение учебного процесса с применением ДОТ обеспечивается отделом ДОТ.  

5. Отделом ДОТ во время ориентировочной недели проводятся консультации по работе с АИС 

«Platonus». 

6. В течении всего академического периода студенты работают при информационной поддержке отдела 

ДОТ. 

 

12.2  Академическая мобильность в рамках казахстанской модели перезачета кредитов по типу 

ECTS 

 

1. При планировании и организации академической мобильности в казахстанских  вузах  используются   

следующие нормативные документы:  

заявление студента, выезжающего (ей) по программам мобильности;  
соглашение об обучении по программам мобильности;  

транскрипт об обучении;  

информационный пакет (каталог курсов). 

2. Вуз разрабатывает и утверждает порядок перезачета кредитов по типу ECTS, который является 

основным документом по применению ECTS в вузе. 
3. Для расширения программ мобильности вуз разрабатывает Информационный пакет (далее - ИП) – 

каталог курсов. 

4. ИП формируется на государственном, английском или русском языках.  

5. ИП характеризует наиболее важные сферы деятельности вуза – академическую, организационно-

методическую, научную и включает дополнительную информацию (спортивно-массовые мероприятия, 

культурно-досуговые услуги, материально-техническую базу). 

6. В ИП содержатся описание вуза по следующим основным разделам:  

1) общая информация о вузе;  
2) информация о программах обучения; 

3) дополнительная информация для обучающихся. 

7. Первый раздел ИП «Общая информация о вузе» предоставляет краткое описание вуза в целом - 

название и полный адрес и Web-сайт; история и достижения, его статус, структура вуза (руководство, 

академические и вспомогательные подразделения), перечень направлений подготовки,  правила и процедуры 

приема и регистрации для обучения в вузе, описание академического календаря на предстоящий учебный год                       

(с включением праздничных дней и каникул), правила признания образовательных программ и фамилию 

координатора ECTS.  

Рекомендуется также включать карту дислокации корпусов института. 

8. Второй раздел ИП - «Информация о программах обучения» содержит характеристику:  

1) уровней (ступеней) обучения;  



 

 

2) условий (требований) для обучения на специальности (ступени) и общее количество кредитов, 

необходимых для получения академической степени на определенной ступени обучения;  

3) описание специальностей обучения и учебного плана в целом; 
4) каждой дисциплины в отдельности, изучаемых по отдельной специальности;  

5) степени, присуждаемой при завершении обучения по специальности. 

9. В каталоге курсов указываются пререквизиты по каждой дисциплине (предмету), статус 

дисциплины, а также количество кредитов согласно учебному плану специальности.  

Каталог курсов содержит описание целей и задач по каждой изучаемой дисциплине, список 

литературы, методы обучения, политику выставления оценок, язык обучения, фамилия, имя, отчество  лекторов 

по каждой дисциплине.  

10. Третий раздел – дополнительная информация для обучающихся о вузе. Данный раздел содержит 

сведения по следующим направлениям: размещение обучающихся (условия проживания и его оплата), 

стоимость питания, медицинские услуги, условия для студентов с физическими или другими недостатками, 

финансовая помощь для студентов (гранты, стипендии), работа студенческого офиса, материально-техническая 

база для обучения (библиотеки, компьютерные лаборатории), международные программы, спортивные секции, 
условия для досуга обучающихся, студенческие ассоциации. 

11. В заявлении обучающегося, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам, указываются 

название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ академической 

мобильности факультета/департамента и вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, 

отчество,  дата рождения, адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в программах 

мобильности, сведения об уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и 

предшествующего обучения за границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 
12. Соглашение на обучение по программам академической мобильности является основным 

документом, регулирующим процесс обучения студента по программе академической мобильности и 
заполняется на английском языке по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам. 

13. При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе 

академической мобильности соглашение подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, 

обучающимся и отправляющим вузом. 

14. Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по программе мобильности, 

является транскрипт об обучении, который заполняется на английском языке по форме согласно приложению 8 

к настоящим Правилам. 

15. В транскрипт об обучении вносятся сведения о программе обучения (код дисциплины), название 

дисциплины, продолжительность изучения дисциплины (год, семестр, триместр), оценка за обучение (в 

национальной шкале и в шкале ECTS), количество присужденных кредитов ECTS. 
При условии успешного обучения по полной программе обучения делается отметка о присужденной 

степени. 

16. В транскрипте об обучении также указываются справочные (дополнительные) сведения о 

специфике программы обучения: описание вузовской системы оценок; система оценок ECTS; количество 

кредитов ECTS за учебный год, семестр, триместр. 

 

 

12.3 Как осуществляется контроль и оценка знаний? 

 

1.Для проверки учебных достижений студентов  предусматриваются различные формы контроля: 

• Текущий контроль - систематическая проверка знаний студентов, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях: обязательное посещение лекционных и практических занятий, защита и презентация домашних 
заданий, активное участие в решении задач; опрос на занятиях, тестирование по темам учебной программы, 

контрольные работы, защита лабораторных, курсовых работ; выполнение индивидуальных заданий СРС,   

• Рубежный контроль - периодическая проверка учебных достижений студентов, проводится 

преподавателем  на 4-й (Р1) и 7-й (Р2)  (4-й (Р1) и 8-й (Р2))  неделях академического периода (квартала). 

Формой проведения рубежного контроля является выполнение курсовых, расчетно-графических работ, 

письменных, тестовых заданий, сдача коллоквиума, подготовка рефератов и пр. Из баллов, полученных в 

ходе рубежного  контроля,  складывается рейтинг студента.  

• Итоговый контроль - проверка учебных достижений обучающихся, проводимая после завершения 

изучения учебной дисциплины, в период промежуточной аттестации по завершении академического 

периода; формой проведения итогового контроля является экзамен: устный, письменный, тестирование, а 

также защита отчетов по производственной практике и пр. 
 

2. Итоговая оценка выставляется только при положительном значении баллов рейтинга-допуска и 

итогового контроля - не ниже 50%.  



 

 

В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ», 
обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной 
дисциплины/модуля.   

Если обучающийся повторно получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно» соответствующая 
знаку «FХ», то он имеет право второй пересдачи итогового контроля без повторного прохождения программы учебной 
дисциплины/модуля.   

Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно» ( в данном случае 
независимо – это оценка «FХ» или «F»), то он оставляется на повторный год обучения. 

В случае получения во время первой пересдачи раз «F», соответствующей эквиваленту оценки 
«неудовлетворительно», обучающийся на основании заявления о намерении участвовать на летнем семестре повторно 
записывается на данную учебную дисциплину/модуль на летний семестр, посещает все виды учебных занятий, выполняет 
все виды учебной работы согласно программе, получает в установленном порядке допуск к итоговому контролю и сдает 
итоговый контроль (экзамен). 

Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FХ» допускаются в период промежуточной 
аттестации и в период каникул до начала очередного академического периода. 

В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» 
обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль на летний семестр, посещает все виды 
учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно программе, получает в установленном порядке допуск к 

итоговому контролю и сдает итоговый контроль (экзамен).  
Оценки «F» могут быть изменены посредством повторного прохождения дисциплины, но они все заносятся в 

транскрипт, наряду с измененной оценкой, при этом GPA вычисляется по последней полученной оценке. 

Пересдача экзаменов с целью повышения оценки не разрешается. 
Обучающийся, несогласный с результатом итогового контроля, может подать апелляционное заявление на имя 

председателя апелляционной комиссии не позднее следующего дня. 

 

Контроль и оценка знаний студентов института осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы 

по следующей шкале: 

 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений 

обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой  

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

баллов 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,00 95-100 
отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

хорошо 
B 3,00 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,00 65-69 

удовлетворительно 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,00 50-54 

F 0,5 25-49  

неудовлетворительно 
FX 0 0-24 

* в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с 24 ноября 2018 года 

буквенная оценка "С+" приравнивается эквиваленту традиционной оценки "хорошо". 

 

12.4  Контроль знаний обучающихся по ДОТ 
1.Для проверки учебных достижений студентов дистанционного обучения предусматриваются 

следующие формы контроля: 

• Рубежный контроль - периодическая проверка учебных достижений студентов. Формой проведения 

рубежного контроля преимущественно является выполнение тестовых заданий.  

• Итоговый контроль - проверка учебных достижений обучающихся, проводимая после завершения 

изучения учебной дисциплины, формой проведения итогового контроля является экзамен: тестирование, а 

также защита отчетов по производственной практике и пр. 

2. Повторное прохождение студентами промежуточного  (рубежного) контроля в случае получения 

неудовлетворительных оценок не допускается за исключением документально обоснованных случаев. 

3. Экзамены студенты ДО сдают методом компьютерного тестирования. 



 

 

4. Экзаменационные оценки автоматически попадают в базу информационной системы вуза.   По мере 

прохождения курсов (дисциплин) студентами все оценки и количество набранных кредитов вносятся в 

транскрипт.  

 

 

12.5  Что такое GPA и как его рассчитать? 

При кредитной технологии обучения в качестве показателя успеваемости студента используется GPA. 

Средний балл успеваемости (GradePointAverage - GPA) - 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) и определяется по формуле:    

GPA= 

п
ККК

КИКИКИ пцпцц





...

...
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где:Иц 1, Иц 2,…И цп – итоговые оценки по дисциплинам в цифровом эквиваленте; 

К1, К2, Кn – объемы изученных дисциплин в кредитах; 

n- количество изученных дисциплин за весь пройденный период обучения.  

Внимание! Недостаточно просто сдать сессию на положительные оценки! Необходимо набрать 

установленный переводной балл GPA для перевода на следующий курс.  

Ежегодно уровень переводного балла может пересматриваться решением Ученого совета. 

Переводной балл GPA, установленный в институте  
 

 с 1 на 2 курс с 2 на 3 курс с 3 на 4 курс 

Бакалавриат 1,8 2,0 2,25 

 

 

 

12.6 Ликвидация академической задолженности 

Академическая задолженность возникает у студентов,  не набравших  установленного в данном 

кварталах количества кредитов, в результате получения неудовлетворительной оценки на экзамене, не допуска  

к экзамену и неявки студента на экзамен.  

Ликвидация академических задолженностей осуществляется в течение летнего семестра в соответствии с 

академическим календарем по специальному расписанию. При этом дополнительные занятия, консультации и 

прием экзаменов по не сданным дисциплинам проводятся на платной основе. Стоимость одного кредита на 

соответствующий учебный год определяется бухгалтерией и утверждается ректором    института.  

Студент, ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки и имеющий  
достаточный уровень переводного балла,  переводится на следующий курс приказом ректора института. 

Студенты, не ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки, но имеющие 

достаточный уровень переводного балла имеют право на   повторную пересдачу соответствующих дисциплин в 

течение последующего академического периода на платной основе. Стоимость оплаты определяется в 

зависимости от рейтингового уровня сдачи экзамена. 

Студентам, которые не смогли сдать экзамены в общеустановленные сроки по болезни или другим 

уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, деканат устанавливает 

индивидуальные сроки их сдачи.  

Право на повторное обучение получают так же студенты, ушедшие в академический отпуск по 

уважительным причинам, документально обоснованным. 

 

12.7 Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студента (СРС) выступает важным фактором повышения качества учебного 

процесса. В ходе СРС студент выступает активным участником учебного процесса и приобретает навыки 

свободного критического слушания и мышления, умение аргументировать и отстаивать свою позицию. 

Самостоятельная работа студентов, обучающихся по кредитной системе, составляет 2/3 (66%) от общей 

трудоемкости дисциплин, в том числе  (35-50) %  времени отводится на самостоятельную работу студентов под 

руководством преподавателя (СРСП). 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение учебного материала в условиях 

библиотеки, компьютерного класса, лингафонного кабинета, медиатеки, учебного телевидения, 

спецлабораторий. 

СРС направлена на освоение отведенных для этой работы тем учебной программы дисциплины. Она 

может быть связана: с обработкой библиографических данных (составление картотеки); с ознакомлением с 
периодическими изданиями; с подготовкой письменной работы (реферата, доклада, контрольного задания, 

аннотации); с разработкой научного проекта (курсовой, дипломной работ, проблемной статьи); с поиском 

виртуальной информации (посредством Интернета и локальной сети); с освоением материалов электронного 



 

 

курса (посредством компьютерной системы); с физической самоподготовкой (посредством спортивного 

комплекса) и пр. 

Форму проведения и контроля СРС преподаватель выбирает и назначает самостоятельно в соответствии с 
целями и задачами дисциплины, содержанием учебного материала, количеством часов, отведенных на СРС. 

Методическое обеспечение СРС по каждой дисциплине осуществляется преподавателями кафедр. Контроль 

СРС осуществляет преподаватель на занятиях СРСП по расписанию (самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя). Оценка СРС проводится согласно методическим указаниям по политике 

выставления оценок,  отраженных в программах  (силлабусах) дисциплин.  

СРСП предусматривается по всем дисциплинам учебного плана и вводится в расписание учебных 

занятий с указанием часов. СРСП отражается в учебном графике и  входит в недельную нагрузку студента. На 

занятиях СРСП преподаватель  контролирует выполнение студентами заданий СРС и домашних заданий с 

применением интерактивных методик, осуществляет проверку контрольных, курсовых, расчетно-графических 

работ; проводит дополнительные консультации для студентов, имеющих низкий текущий рейтинг.  

 

 
 

12.8  Профессиональная практика 

В подготовке высококвалифицированных специалистов профессиональная и  производственная практика 

является составной частью учебного процесса. Практика   обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление 

студентами теоретических знаний; способствует формированию у студентов профессиональных навыков:  для 

студентов специальности «Информационные системы» по применению современных математических методов 

и программного обеспечения; для экономистов – участие в управленческой и финансовой деятельности в 

организациях, учреждениях и предприятиях,  являющимися базами практик. Дополнительной ценностью от 

прохождения практики могут являться улучшение взаимоотношений с организациями и определение 

возможностей для будущего трудоустройства студентов; формирование полного представления о своей 

профессии; выполнение обязанностей на первичных должностях; сбор фактического материала для разработки 
дипломного проекта (работы). 

Руководство и организацию производственной практикой осуществляет кафедра, в обязанности которой 

входит: 

-подготовка учебно-методических документов по организации и проведению производственной 

практики, а также списка учебно-методической литературы; 

-определение базы проведения практики и заключение договоров с предприятиями; 

-назначение руководителей практики из числа наиболее опытных преподавателей;  

-распределение студентов по местам проведения практики и осуществление постоянного контроля 

выполнения производственной практики; 

-организация и проведение установочной и итоговой конференции, а также прием, проверка и защита 

отчетов по итогам производственной практики. 

В организациях, учреждениях и предприятиях, на которых проводится производственная практика, 
назначается ответственный руководитель от организации. 

Для прохождения практики студенту выдаются следующие документы: 
-направление на производственную практику (договор); 

-программа производственной практики; 

-индивидуальное задание; 

-дневник производственной практики. 

По окончании практики подводятся ее итоги при наличии представленных студентом в обязательном 

порядке следующих материалов:  

-заполненный дневник прохождения производственной практики; 

-индивидуальный отчет о практике; 

-характеристику (отзыв), подписанную руководителем от предприятия; 
-документы и материалы, с которыми работал во время практики. 

По результатам защиты отчетов о практике выставляется оценка, которая регистрируется в приложении 

к диплому. 



 

 

 
 

12.9 Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом образовательной программы 

студентов и проводится с целью определения их профессиональной состоятельности. 

К итоговой государственной аттестации, проводимой на выпускном курсе, допускаются студенты, 

набравшие установленное количество кредитов, GPA (средний балл) и выполнившие учебный план 

специальности в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация студентов проводится в соответствии с требованиями 
Государственных общеобязательных стандартов образования в форме сдачи государственных экзаменов и 

защиты дипломной работы.  

По результатам итоговой  аттестации выпускнику решением Государственная аттестационная комиссия 

(ГАК) присуждается академическая степень бакалавра. 

   
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТУДЕНТОВ 

 

13.1. Права  студентов 
     Студенты  института имеют  право: 

• получать  образование  в  рамках  общеобязательных  стандартов  специальности; 

• обучаться  в  рамках  индивидуальной образовательной  траектории; 

• выбирать  альтернативные  курсы  в  соответствии  с  учебными  планами; 

• восстанавливаться  и  переводиться  из  одного  учебного  заведения  в  другое, с  одной  специальности  на  

другую, из одной языковой группы в другую, с одной формы обучения на другую в  порядке 

установленном  законом - все переводы и восстановления осуществляются в период каникул;  

• пользоваться  информационными  ресурсами  библиотеки  и  технических  центров  института; 

• пользоваться  рабочими учебными программами (силлабусами) и другими учебно-методическими 

материалами  по  всем  изучаемым  дисциплинам; 

• восстанавливаться независимо от давности сроков отчисления, при этом обязательным условием является 
завершение как минимум одного академического периода;  

• претендовать  на  получение  стипендии, установленной Правительством  РК, если обучаются  по  

государственным образовательным грантам; 

• свободно  выражать  собственные  мнения  и  убеждения. 

 

13.2. Обязанности  студентов 

Студенты института обязаны: 

• ознакомиться с правилами организации   учебного процесса  по  кредитной  системе; 

• соблюдать установленные сроки регистрации на учебные дисциплины по выбору и внесения изменений в 

ИУП; 

• осваивать учебные дисциплины в строгом  соответствии с утвержденными индивидуальными учебными 
планами, овладевать  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  выбранного  направления; 

• посещать  ежедневно  занятия, выполнять СРС  по всем учебным  дисциплинам; 

• бережно  относиться  к  учебно-методической  литературе  и  учебному инвентарю; 

• выполнять  Правила  внутреннего  распорядка  в  помещениях  института (запрещается  хождение  в  

верхней  одежде, курение, громкие  разговоры), 

• соблюдать Устав института, Кодекс чести студента, субординацию; 

• быть  пунктуальным,  обязательным, терпимым и доброжелательным  к  сокурсникам, преподавателям;   

• отключать  сотовые  телефоны  во  время  занятий; 

• заботиться  о  своем  здоровье, стремиться  к  духовному  и  физическому  совершенствованию. 

За  нарушение  обязанностей  к  студентам  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  

воздействия, вплоть до исключения из числа студентов. 

   



 

 

 

14. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
В институте проводятся мероприятия в целях социальной защиты и духовно-нравственного, 

патриотического, физического воспитания студенческой молодежи, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, эстетическое развитие и формирование личности, предотвращение 

правонарушений в студенческой среде. 

Разработаны правила организации работы структур института, связанные с воспитательной работой 

и социальной защитой студенческой молодежи; этические нормы и правила поведения студентов в учебном 

корпусе, общежитии, в общественных местах; правила проведения мероприятий по организации досуга 

молодежи; правила организации студенческого контроля и охраны правопорядка; правила организации 

занятости студентов в каникулярный период. 

Совет кураторов осуществляет общее руководство воспитательной работой, проводимой в институте. 

Непосредственную внеаудиторную работу (и в плане социальной защиты) со студенческой молодежью 

осуществляют Комитет студенческой молодежи (КДМ) под руководством проректора  по воспитательной 
работе. 

За каждой учебной группой закрепляются куратор и эдвайзер. Куратор - преподаватель, осуществляющий 

воспитательные функции, оказывающий помощь в организации различных институтских, городских и 

республиканских мероприятий, субботников, досуга, создании благоприятных условий для проживания в 

общежитии. Эдвайзер - это преподаватель выпускающей кафедры, обеспечивающий функции наставника 

обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе траектории обучения 

(формировании ИУП) и освоений образовательной программы в период обучения. 

Связующим звеном между руководством инмтитута и учебной группой помимо куратора и эдвайзера, 

является староста учебной группы, который назначается из числа наиболее успевающих и общественно 

активных студентов.  

 

  

 

  



 

 

15. КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ 
Ассоциация студентов Атырауского инженерно-гуманитарного института 

1. Осознавая свою ответственность за реализацию миссии и стратегии 
развития института до 2020 года, 

2. Считая своей задачей развитие и поддержку имиджа и корпоративной 

культуры и имиджа АИГИ как одного из высших учебных заведений Республики Казахстан, 

3. Стремясь к формированию системы подлинно демократических  

отношений между студентами, преподавателями, сотрудниками и администрацией вуза,  

Принимает настоящий Кодекс чести студента Атырауского инженерно-гуманитарного института и 

обязуется выполнять его без присмотра.  

  

Статья 1. 

Студент АИГИ обязуется соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав Атырауского 

инженерно-гуманитарного института, правила внутреннего распорядка, правила проживания в Доме студентов, 

этические правила профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов АИГИ и другие 
нормативно-правовые акты, регулирующие учебно-воспитательный процесс. 

Статья 2. 

Студент АИГИ знает и почитает государственные символы Республики Казахстан, национальные 

ценности и культуру, историю становления государственности Казахстана, неукоснительно сохраняет и 

уважает традиции института.  

       Статья 3. 
Студент АИГИ проявляет вежливость, скромность и аккуратность в общении с другими студентами, 

преподавателями и сотрудниками, администрацией.  

Статья 4.  

Студент АИГИ с уважением относится к любому гражданину независимо от происхождения и 

национальности, социального статуса, религиозной или мировоззренческой позиции, пропагандирует идеи и 
принципы казахстанской модели межнациональной толерантности и общественного согласия. 

Статья 5.  

Студент АИГИ строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает нарушений следующих 

академических, этических и правовых норм: 

 плагиат; 

 обман; 

 использование шпаргалки при прохождении всех уровней и видов контроля знаний, копирование и 

опрос по одному; 

 использование родственных или служебных связей для получения высокой оценки; 

 дача взятки; 

 обман преподавателя и недооценивание его; 

 пропуск и опоздание занятий без уважительных причин. 

Статья 6. 

Студент АИГИ пропагандирует идею получения качественного и конкурентоспособного образования, 

достойного будущей экономической, политической и управленческой элиты Казахстана.  

Статья 7. 

Студент АИГИ заботится о сохранности имущества института и не допускает совершения 

правонарушений на территории института.  

Статья 8. 

Студент АИГИ бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам института и не 

допускает халатности и ущемления в отношении этих ресурсов.  

Статья 9.  
Студент АИГИ аккуратно одевается. Его внешний вид соответствует общепринятым этическим нормам 

светского общества.  

Статья 10.  

Студент АИГИ ведет здоровый образ жизни, стремится к совершенствованию своего культурного, 

нравственного и личностного развития, принимает активное участие в общественно-культурной, научной и 

спортивной жизни Института.  

Статья 11.  

Студент АИГИ не должен допускать противоправных действий как в институте, так и за его пределами.

  

Статья 12. 

Студент АИГИ не должен допускать распространения информации, приводящей к дестабилизации 

поведения в стране, а также не участвовать в собраниях, демонстрациях, митингах, забастовках, акциях и 
шествиях, не разрешенных законом.  

Статья 13. 



 

 

Студент АИГИ воздерживается от участия в любой деятельности, которая противоречит интересам 

института и наносит ущерб его имиджу и репутации.  

Статья 14. 
Студент АИГИ гордится тем, что входит в студенческое сообщество, создает чувство корпоративного 

единства.  

Статья 15. 

Студент АИГИ в момент обнаружения нарушения положений данного Кодекса старается исправить его 

собственными силами, а в случае невозможности такого действия, вправе сообщить об этих нарушениях в 

организации студенческого самоуправления или администрацию АИГИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

НАПУТСТВИЕ 

 
Уважаемый студент! Полученные в АИГИ знания помогут тебе в твоей будущей работе и карьере. 

Однако и ты высоко поддерживай имидж! Не теряй времени и упорно овладевай знаниями. Чтобы стать 

высококлассным специалистом, тебе потребуется много и активно участвовать в научной и общественной 

жизни института. Это будет сложный, но очень интересный путь. 
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