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Термины и определения 

 

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 

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) 

Академическая 

задолженность  

наличие в истории учебных достижений обучающегося 

согласно учебному плану неизученных дисциплин либо 

дисциплин с неудовлетворительной оценкой по итоговому 

контролю 

Академический кредит унифицированная единица измерения объема научной и 

(или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 

преподавателя 

Академический период 

(Term, Терм) 

период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной из трех 

форм: семестр, триместр, квартал 

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 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 

Академическая степень  признак достижения лицом определенного уровня высшего о

бразования,  соответствующим ГОСОВиПО и образовательн

ой программой иудостоверяемого выдачей документа о высш

ем образовании установленного образца 

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 

Базы практики  организации, уставная деятельность которых соответствует 

профилю подготовки специалистов и требованиям 

образовательной программы, имеющие квалифицированные 

кадры для осуществления руководства профессиональной 

практикой и материально-техническую базу 



Бакалавриат  высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с 

присвоением академической степени бакалавра или 

квалификации бакалавра 

Бакалавр  академическая степень или квалификация, присуждаемая 

лицам, освоившим соответствующие образовательные 

программы высшего образования 

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 

Внешняя оценка учебных 

достижений (ВОУД) 

вид независимого мониторинга качества образовательных 

услуг  

Выпускающая кафедра кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск бакалавров 

по образовательным программ, соответствующим ее 

профилю. 

Государственная 

аттестационная комиссия 

комиссия, созданная по приказу ректора для проведения 

итоговой аттестации обучающихся, состоящая из числа 

профессоров, доцентов, высококвалифицированных 

специалистов соответствующих профилю выпускаемых 

специалистов 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

комиссия, созданная по приказу ректора института на 

основании решения Ученого совета, для приема 

государственного экзамена по дисциплине «Современная 

история Казахстана» 

Дескрипторы (descriptors, 

дескрипторс) 

описание уровня и объема знаний, умений, навыков и 

компетенций, приобретенных обучающимися по завершению 

изучения образовательной программы соответствующего 

уровня (ступени) высшего и послевузовского образования, 

базирующиеся на результатах обучения, сформированных 

компетенциях и академических кредитах 

Дипломная работа 

(проект) 

выпускная работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного изучения студентом 

актуальной проблемы соответствующей профилю 

образовательной программы 

Дистанционная 

образовательная 

технология (далее – ДОТ) 

технология, основанная на применении технических 

устройств и средств удаленного доступа, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс опосредованным 

образом  

Дополнительная 

образовательная 

программа (Мinor, минор) 

совокупность дисциплин и (или) модулей и других видов 

учебной работы, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования дополнительных компетенции 

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 предстоящего академического периода/года 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория   

самостоятельный выбор, планирование и освоение 

обучающимся содержания образования согласно 

индивидуальному учебному плану в рамках освоения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


образовательной программы высшего или послевузовского 

образования.   

Индивидуальный учебный 

план (далее – ИУП) 

учебный план студента, самостоятельно формируемый им на 

каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании 

образовательной программы и каталога элективных 

дисциплин 

Итоговая аттестация 

обучающихся  

 процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом 

образования. 

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 

Каталог элективных 

дисциплин 

систематизированный аннотированный перечень всех 

элективных дисциплин/модуля, содержащий их краткое 

описание с указанием цели изучения, краткого содержания 

(основных разделов) и ожидаемых результатов 

(приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции). 

Компетенции способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности 

Контроль учебных 

достижений обучающихся 

проверка уровня знаний обучающихся различными формами 

контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, 

определяемыми самостоятельно высшим учебным 

заведением. 

Кредитная мобильность перемещение обучающихся на ограниченный период 

обучения или стажировки за рубежом - в рамках 

продолжающегося обучения в родном ВУЗе - с целью 

накопления академических кредитов (после фазы 

мобильности студенты возвращаются в свою организацию 

образования для завершения обучения) 

Кредитная технология 

обучения  

обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин и (или) модулей с накоплением академических 

кредитов 

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 

Образовательная 

программа 

утвержденный набор модулей или единиц курса, 

необходимый для присуждения конкретной 

степени/диплома. При разработке образовательных программ 

обычно учитываются результаты, которые должны быть 

достигнуты, а также структурированный набор процедур и 

ситуаций обучения, которые приведут к достижению 

заданных результатов. 

Обязательный компонент  

 

перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, 

установленных ГОСО, и изучаемых студентами в 

обязательном порядке по программе обучения 

Основная образовательная 

программа (Major, мажор) 

образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций 

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 ОП, утвержденного и действующего на текущий 

момент, с внесением дисциплины и полученной по ней 

оценки в транскрипт обучающегося.     

Пререквизиты 

(Prerequisite,  пререквизит)  

дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, 

содержащие знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые для освоения изучаемой дисциплины и (или) 

модули 

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 

Постреквизиты 

(Postrequisite, 

постреквизит)  

 

дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, 

для изучения которых требуются знания, умения, навыки и 

компетенции, приобретаемые по завершении изучения 

данной дисциплины и (или) модули 

Промежуточная 

аттестация обучающихся  

процедура оценки уровня учебных достижений (знаний, 

умений, навыков и компетенций) обучающихся в 

соответствии с программой учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 



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 

Самостоятельная работа 

обучающегося (далее – 

СРО) 

работа по определенному перечню тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-

методической литературой и рекомендациями; весь объем 

СРО подтверждается заданиями, требующими от 

обучающегося ежедневной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа 

обучающегося под 

руководством преподавате 

ля (далее – СРОП) 

работа обучающегося под руководством преподавателя, 

проводимая по отдельному графику, который определяет 

ВУЗ или сам преподаватель 

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 согласно расписанию и (или) 

графику в течение академического периода 

Тьютор  преподаватель, выступающий в роли академического 

консультанта студента по освоению конкретной дисциплины 

и (или) модуля 

Типовой учебный план  документ, регламентирующий перечень и объем учебных 

дисциплин образовательной программы, порядок их 

изучения и формы контроля 

Типовая учебная 

программа  

учебный документ дисциплины обязательного компонента 

образовательной программы, который определяет 

содержание, объем, рекомендуемую литературу 

Транскрипт (Transcript) документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и 

(или) модулей, и других видов учебной работы за 

соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок 

Учебные достижения 

обучающихся  

учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки 

и компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе 

обучения и отражающие достигнутый уровень развития 

личности 

Филиал кафедры  учебно-научное структурное подразделение кафедры, 

созданное на базе предприятии для повышения качества 

подготовки специалистов на основе максимального 

приближения учебного процесса к реальному производству, 

эффективного использования кадровых и материально-

технических возможностей предприятий, проведения 

совместных научно-исследовательских работ с привлечением 

обучающихся, повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. 



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 

Элективные дисциплины  учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и 

компонент по выбору в рамках установленных 

академических кредитов и вводимые организациями 

образования, отражающие индивидуальную подготовку 

обучающегося, учитывающие специфику социально-

экономического развития и потребности конкретного 

региона, сложившиеся научные школы 

 

 

1.Общие положения 

Академическая политика Атырауского инженерно-гуманитарного института 

представляет собой систему мер, правил и процедур по планированию и управлению 

образовательной деятельностью и эффективной  организации учебного процесса, 

направленных  на  реализацию  студентоориентированного обучения и повышение 

качества образования.   

Представленная Академическая политика включает: политику выбора 

образовательных программ; политику приема; политику взаимоотношений 

академического сообщества института; политику регистрации обучающихся на учебные 

дисциплины; политику планирования, организации и реализации учебного процесса; 

политику организации и проведения профессиональной практики и определения 

предприятий (организаций) в качестве баз практик; политику оценивания учебных 

достижений обучающихся; политику перевода, восстановления, отчисления и 

предоставления академических отпусков; политику академической мобильности, 

политику интернационализации, политику профессиональной ориентации, 

трудоустройства и карьерного роста выпускников.   

Академическая политика АИГИ основана на принципах академической честности, 

внутреннего обеспечения качества, инноваций и интернационализации.  

Академическая политика обязательна для исполнения всеми структурными 

подразделениями института, ППС, сотрудниками и обучающимися. Нарушение 

требований Академической политики является основанием для применения к 

должностным лицам института, ППС, сотрудникам и обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 

внутренними нормативными документами вуза.   

Академическая политика АИГИ разработана на основе действующего 

законодательства в области образования с учетом приоритетов и задач, стоящих перед 

вузом:  

1) Закон Республики Казахстан № 319-III «Об образовании» от 27 июля 2007 года;  

2) Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, 

утвержденный указом Президента Республики Казахстан № 636 от 15 февраля 2018 года;   

3) План нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных 

реформ», утвержденный Президентом Республики Казахстан 20 мая 2015 года;  

4) Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Казахстан № 460 от 24 июля 2018 года;  



5) Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные приказом Министра образования и науки, Республики Казахстан № 595 от 

30 октября 2018 года;  

6) Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательных программы высшего и послевузовского образования, утвержденные 

приказом Министра образования и науки, Республики Казахстан № 600 от 31 октября 

2018 года;  

7) Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные 

приказом Министра образования и науки, Республики Казахстан № 391 от 17 июня 2015 

года.  

8) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года, № 604;  

9) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

приказ МОН РК № 563 от 12октября 2018г.); 

10) Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках 

академической мобильности, утвержденные Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан № 613 от 19 ноября 2008 года;  

11) Кодекс чести студентов (утв. Ученым советом АИГИ протокол №1  от 31 августа 

2018г.); 

12) Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников (утв. Ученым 

советом АИГИ протокол №1 от 31 августа 2018г.). 

13) Программа развития АИГИ на 2019-2025 годы. 

Положения академической политики могут быть пересмотрены в случае изменения 

нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность в МОН РК, Устава 

института и Программы развития АИГИ на 2019-2025гг, требований образовательных 

программ. 

В рамках академической политики приоритетными направлениями развития  

АИГИ являются: реализация студентоориентированного подхода; повышение качества 

подготовки студентов, расширение доли образовательных программ, разработанных на 

основе отраслевых рамок и профессиональных стандартов; управление образовательными 

программами, с учетом уровня и особенностей развития реальных секторов экономики и 

современных достижений науки; развитие инноваций в образовательном процессе; 

реализация интеграции образования с наукой и бизнесом; реализация социального 

партнѐрства и интернационализации образования; расширение сети отделений кафедр; 

развитие трехъязычного образования; реализация академической (кредитной) 

мобильности ППС и обучающихся; внедрение и реализация достижений и опыта 

Назарбаев университета; повышение социальной ответственности за результаты 

собственной деятельности.   

 

II. Политика в области обеспечения качества 

Академическая политика Атырауского инженерно-гуманитарного института 

направлена на обеспечение качественного функционирования всех процессов и процедур, 

обслуживающих образовательный процесс. Важнейшими процедурами, направленными 

на обеспечение качественной реализации образовательных программ, являются:  

1. Формирование кадрового ресурса ППС, способного обеспечить гарантию качества 

обучения. 

2. Разработка системы планирования, реализации и мониторинга качества 

образовательных программ, их информационно-технологического сопровождения, 

которая базируется на принципах, определенных миссией и стратегией института.  



3. Создание учебного и учебно-методического ресурсов формирования образовательной 

среды и осуществление в ней различных видов учебной деятельности, направленных на 

достижение результатов обучения.  

Содержание, форма и функции образовательных процедур и их взаимодействие 

регламентируются и сопровождаются системой внутренней учебно-методической 

документации как составляющей Академической политики:  

- законоустанавливающие и нормативные документы Правительства РК, МОН РК;  

- Европейская рамка квалификаций (Дублинские дескрипторы), Национальный 

классификаторы специальностей;  

- все декларации, конвенции, коммюнике, принятые в разные годы на совещаниях и 

конференциях членами Болонского соглашения, направленные на развитие и 

совершенствование отношений внутри Европейского образовательного пространства;  

- отношения с потребителями (работодателями и заинтересованными лицами), 

выстроенные на постоянной коммуникационной основе, предполагающие их участие в 

процедурах определения ожидаемых результатов обучения по образовательным 

программам как системы квалификационных требований в контексте профессиональных 

стандартов; корректировки образовательных программ с учетом потребностей и 

тенденций развития рынка труда; руководства научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, их профессиональной практики. 

 В своей деятельности институт исходит из понимания качества образования как 

комплексной характеристики образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

выражающей степень соответствия ГОСО РК, нормативным документам МОН РК, 

требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. Обеспечение качества должно 

создать такую образовательную среду, в которой содержание программ, возможности 

обучения и материально-техническая база будут соответствовать цели. 

Миссия АИГИ заключается в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда Западного региона и в целом в Республике 

Казахстан через удовлетворение потребностей  общества и бизнеса в 

конкурентоспособных специалистах для инновационного развития региона, а также 

укрепления корпоративных и международных связей, развивая и поддерживая 

предпринимательское мышление. 

Индивидуальность миссии института заключается в ориентации на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда западного 

региона Казахстана. 

На основе полного учѐта требований и ожиданий потребителей и заказчиков 

институт добьѐтся устойчивого доверия абитуриентов, обучающихся и их родителей, 

государственных органов, руководителей предприятий, организаций и фирм. 

           Руководство несѐт ответственность за качество на всех направлениях деятельности 

АИГИ. 

Ректор, проректоры, руководители подразделений, деканы факультетов института и 

заведующие кафедрами несут полную ответственность за качество подготовки кадров, 

научно- исследовательских работ, финансовой, хозяйственной и других видов 

деятельности. Личная ответственность каждого за качество работы должна быть 

обеспечена путѐм четкой регламентации обязанностей и полномочий руководства, 

преподавателей, сотрудников и других категорий работников. 

          Мониторинг качества – основа достижения поставленных целей. Руководство  

систематически  анализирует  результаты  деятельности  для  достижения уверенности в 

том, что политика качества воплощается в жизнь. 

Цель и задачи академической политики института определяет систему отношений 

между всеми участниками образовательного процесса, направленного на реализацию 



миссии института. Цель – обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, 

обладающих достаточными знаниями, способных усваивать новые объекты знания, а 

также генерировать новое знание; имеющих сформированное компетентностное поле, 

удовлетворяющее потребности работодателей; умеющих формулировать 

производственные задачи на профессиональном языке и решать их с помощью 

современных технологий; имеющих активную гражданскую позицию, основанную на 

идеях мира, добра и справедливости.  

Задачи:  

- совершенствование и обновление содержательной, мотивационной, ценностной 

составляющих образовательных программ как средства целенаправленного формирования 

конкурентоспособного выпускника-специалиста, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;  

- реализация образовательных программ на основе синтеза учебной и исследовательской 

деятельности как обязательного условия раскрытия научно-исследовательского 

потенциала личности специалиста, готового к продуктивной исследовательской 

деятельности;  

- реализация программ взаимодействия с работодателями по вопросам целевой 

подготовки специалистов; определения квалификационных требований к выпускникам в 

виде системы профессиональных компетенций для данной отрасли; участия в разработке 

образовательных программ; организации и руководстве производственной практикой 

обучающихся на предприятии и др.;  

- интеграция ценностей академической культуры института во все сферы образовательной 

деятельности как естественной среды формирования личности выпускника: патриота, 

обладающего лидерскими качествами, способного принимать решения и позитивно 

влиять на общество; компетентного, ответственного, нравственно воспитанного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной профессиональной деятельности;  

Реализация миссии, достижение цели и решение задач возможны при наличии 

стройной системы взаимообусловленных мер, правил, процессов и процедур 

планирования и управления образовательной деятельностью института.  

Комплексность планирования и управления образовательной деятельностью 

обеспечивается системой принципов, направленных на еѐ модернизацию с целью 

соответствия стандартам высшего образования. Базовые принципы определяют 

содержание академической политики и средства еѐ реализации.  

 

2.1  Студентоцентрированное обучение 
2.1.1 Подготовка профессиональных кадров высокой квалификации невозможна без 

подготовки его к самостоятельной деятельности по закреплению получаемых в институте 

знаний, умений и навыков. Для этого всю систему подготовки специалистов необходимо 

увязать с активной самостоятельной работой обучающихся. Преподаватель организует 

только активизацию познавательной деятельности обучающихся, само же познание 

осуществляется ими самостоятельно в процессе самостоятельной работы обучающегося 

(СРО). 

В основе организации работы с обучающимися лежат следующие 

концептуальные педагогические положения: 

    центром процесса обучения является учение, а не преподавание; 

    обучающийся должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

    студент должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, навыков, 

но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать 

способами познавательной деятельности, которые обеспечат его общекультурную и 

профессиональную компетентность. 



2.1.2 Все категории обучающихся в  АИГИ обладают равными правами, несут равные 

обязанности и ответственность, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом 

Института, договором на оказание образовательных услуг, внутренними нормативными 

документами.  

2.1.3. Права и обязанности, обучающихся АИГИ определяются законодательством 

Республики Казахстан, Уставом Института, договором оказания образовательных услуг и 

вытекают из иных внутренних нормативных документов Института.    

2.1.4  Каждый обучающийся Института, независимо от уровней и форм обучения имеет 

право на:   

- получение  качественного  образования  в  соответствии с государственным 

общеобязательным стандартом образования.  

- освоение помимо основной ОП (Major) дополнительной ОП (Minor).  

- самостоятельное формирование индивидуального учебного плана с учетом имеющихся 

пререквизитов.  

- освоение академических кредитов ОП в течение одного и более академических периодов 

в вузах РК и зарубежных вузах по программам академической и кредитной мобильности 

за счет средств республиканского бюджета РК или собственных средств, или 

внебюджетных средств Института.    

- продление сессии, сроков защиты отчетов по профессиональной практике, научно-

исследовательской  работе при наличии  уважительной причины в рамках академического 

календаря, утвержденного на учебный год.  

- участие в управлении Институтом в установленных действующим законодательством и 

внутренними нормативными документами Института формах, том числе в обсуждении и 

решении важнейших вопросов деятельности Института.  

- перевод, восстановление, отчисление и предоставление академического отпуска в 

порядке, установленном действующим законодательством РК и Академической 

политикой Института.   

- участие во всех видах научно-исследовательских работ, в конференциях, симпозиумах, 

совещаниях, конкурсах, олимпиадах, на представление к публикации своих работ.  

- членство  в  органах  студенческого  самоуправления,  органах 

управления Института, факультета, Академических комитетах и др.  

- свободное выражение собственной точки зрения о методах, приемах и технологиях 

преподавания, используемых в Институте, высказывание предложений по их 

совершенствованию, оценку качества преподавания дисциплин и иных видов учебной 

работы ППС.  

- бесплатное пользование спортивными, актовыми залами, Библиотекой, (абонементами и 

читальными залами), услугами учебных, научных и других подразделений Института при 

проведении мероприятий, предусмотренных образовательным и воспитательным 

процессом в Институте.  

- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, получение информации  

- проживание в студенческом общежитии Института при наличии свободных койко-мест.  

- поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой 

деятельности.  

2.1.5 В вузе практикуется широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий для формирования необходимых 

профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 



источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

2.1.6 Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 

информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 

интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. 

2.1.7 Образовательный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность студентов в процессе познания, освоения образовательного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 

знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества 

2.1.8 Особое значение имеет научно-исследовательская и творческая работа 

обучающегося, выполняемая самостоятельно под руководством преподавателя или 

сотрудника научно-исследовательского сектора по подготовке статей, докладов, 

рефератов, отзывов на публикации, участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

семинарах. 

2.1.9 Для совершенствования качества обучения, ориентированного на студента институт: 

позволяет студентам развивать компетенции, которые могут наилучшим образом 

удовлетворить личные стремления и потребности общества путем эффективных 

обучающих мероприятий. Это поддерживается за счет прозрачных описаний результатов 

обучения и учебной нагрузки, гибких путей обучения и соответствующих методов 

преподавания и оценки; 

вовлекает студентов, как полноценных членов академического сообщества, также 

как и другие стейкхолдеры, в разработку учебных программ и обеспечение качества. 

 

2.2 Академическая поддержка обучающихся с особыми потребностями 
2.2.1 Организация безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и 

совместный процесс их обучения в аудиториях.  

2.2.2 Создание специальных условий для лиц, имеющих особые образовательные 

потребности.  Обеспечить доступ в учебные корпуса посредством установки наружных 

пандусов, оборудованных поручнем и нескользким покрытием; ширина холлов, 

коридоров, дверного проема учебных аудиторий для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата и колясочников соответствует предъявляемым требованиям. 

2.2.3 Институт гарантирует предоставление равных возможностей всем обучающимся. 

Обучающиеся с особыми потребностями имеют возможность получения образования с 

использованием дистанционных технологий, выступающих в качестве средств связи 

между обучающимся и преподавателем. Решения по индивидуальным запросам от 

обучающихся с особыми потребностями принимаются факультетами. Академическое 

сопровождение для студентов с особыми потребностями реализуется, как правило, через 

составление индивидуального учебного плана, разрабатываемого эдвайзером и 

согласованного офис-регистратором. 



 

2.3  Система поддержки студентов 
2.3.1 АИГИ обесечить систему поддержки студентов включающих индивидуальную 

помощь и консультирование по вопросам образовательного процесса и оказание 

социальной поддержки. 

2.3.2 По вопросам образовательного процесса студенты могут обращаться к эдвайзеру, 

оказывающего содействие в выборе траектории обучения (формировании 

индивидуального учебного плана) и освоении образовательной программы в период 

обучения, а также всю информацию по организации образовательного процесса могут 

увидеть в справочниках-путеводителях, академическом календаре. Кроме того, по 

вопросам образовательного процесса обучающиеся имеют возможность обращаться к 

куратору своей группы, к заведующему выпускающей кафедры, в деканат факультета, ОР. 

2.3.3 В случае возникновения проблем, связанных с учебным процессом, например: сдача 

экзаменационной сессии по индивидуальному графику, обучающийся обращается в 

деканат своего факультета и предоставляет декану факультета подтверждающие справки: 

о болезни,  связи с рождением ребенка, со смертью близких родственников, в связи со 

служебной или учебной командировкой. 

2.3.4 Если студент, выполнил программу курса в полном объеме, но не набрал 

минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего балла успеваемости 

(GPA), ему предоставляется возможность в летнем семестре повторно изучить отдельные 

дисциплины на платной основе. 

2.3.5 В случае не согласия обучавшегося с результатами экзаменов, он имеет возможность 

подать заявление на апелляцию, анализ которых показывает, что чаще всего данная 

ситуация может возникнуть, тогда, когда обучающийся считает, что среди правильных 

ответов может иметься и другой правильный ответ, о чем он и сообщает членам 

апелляционной комиссии. 

2.3.6 На сайте института имеется раздел блог ректора, который позволяет потребителям 

размещать свои обращения непосредственно к ректору. 

2.3.7 В целях обеспечения медицинского обслуживания функционируют медпункты. 

2.3.8 Для обеспечения студентов питанием имеются столовые. 

2.3.9 Одним из видов социальной поддержки отдельных категорий обучающихся является 

предоставление льгот по оплате за обучение. 

 

2.4. Политика взаимоотношений академического сообщества института 
2.4.1 К академическому сообществу института относятся: обучающиеся, ППС, 

администрация  института (ректор,  проректора,  деканы  факультетов), 

руководители и сотрудники подразделений.  

2.4.2 К обучающимся относятся студенты. Обучающиеся института подразделяются на 

граждан РК и иностранных граждан. 

2.4.3  В Институте приняты следующие документы, регламентирующие взаимоотношения 

в академической среде:  

Политика и стандарты внутреннего обеспечения качества,  

Правила академической честности,  

Кодекс академической чести ППС и сотрудников  

Кодекс чести обучающегося.  

2.4.4 Обучающийся АИГИ рассматривается как уникальная личность, обладающая 

индивидуальными особенностями.  

2.4.5 Институт предоставляет обучающимся равные возможности для получения 

качественного образования.   

2.4.6 Взаимоотношения между обучающимися, ППС, администрацией института, 

руководителями и сотрудниками подразделений строятся на принципах: взаимоуважения; 

уважения к правам, чести и достоинству личности не зависимо от еѐ статуса; честности в 



любых обстоятельствах; неукоснительного соблюдения норм и правил, действующих в 

институте; нулевой терпимости к коррупционным и иным правонарушениям; 

ответственного отношения к своим обязанностям.  

2.4.7 Обучающиеся, ППС, представители администрации института, руководители и 

сотрудники не должны совершать действия, наносящие урон интересам и имиджу 

института.  

2.4.8 Обучающемуся института выдается студенческий билет, библиотекой – 

читательский билет.   

2.4.9 Обязательным требованием  института к обучающимся является: посещение 

аудиторных занятий, своевременная явка на базу профессиональной практики, 

выполнение в сроки, установленные институтом в соответствии с академическим 

календарем, индивидуальным учебным планом, планом-графиком профессиональной 

практики, приказами ректора Института, рабочей учебной программой (силлабусом) всех 

видов учебных заданий и работ, своевременное представление отчета по 

профессиональной практике для защиты, отчетов по выполнению индивидуальных планов 

работы,  своевременное прохождение всех видов контроля успеваемости, в том числе 

промежуточной аттестации и  итоговой аттестации.    

2.4.10 Пропуск обучающимся учебного занятия обозначается в Журнале посещаемости 

буквой «н», а в Журнале успеваемости если в этот день предусмотрены контрольные 

мероприятия выставляется 0 баллов.   

2.4.11 В случае пропуска учебных занятий, этапов сдачи текущего и рубежного контроля 

по уважительной причине обучающемуся предоставляется возможность в рамках СРОП 

отработать пропущенные занятия и получить баллы за контрольные мероприятия. Для 

этого обучающийся, в течение трех суток, письменно информировать о данном факте с 

указанием уважительной причины декана факультета и первый день явки в Институт, 

обучающийся представляет оригиналы документов установленного образца (медицинские 

справки, повестки, и другие документы), подтверждающие причины отсутствия. Также в 

первый день явки в Институт обучающийся подает заявление о разрешении на доработку 

баллов, к которому прилагает документы, подтверждающие наличие уважительной 

причины, объясняющей пропуск учебных занятий, этапов сдачи текущего и рубежного 

контроля.  

2.4.12 Декан факультета в однодневный срок рассматривает заявление обучающегося о 

доработке баллов и представленные документы, подтверждающие наличие уважительной 

причины, определяется подлинность документов, принимается решение о разрешении или 

не разрешении доработки баллов обучающимся на основании Академической политики, 

Правил академической честности, иных внутренних нормативно-правовых документов в 

соответствии с академическим календарем.  

2.4.13 В случае пропуска учебных занятий, этапов сдачи текущего и рубежного контроля 

по уважительной причине, но без своевременного информирования декана факультета 

и/или не своевременного предоставления документов, подтверждающих наличие 

уважительной причины, несвоевременного представления заявления обучающегося в 

деканат, декан факультета признает указанные пропуски учебных занятий и этапов сдачи 

текущего и рубежного контроля как пропуски без уважительной причины.  

2.4.14 Участие обучающихся в общественной жизни Института рассматривается деканом 

факультета в индивидуальном порядке с вынесением соответствующего распоряжения об 

уважительности причины отсутствия на учебных занятиях, этапов сдачи текущего и 

рубежного контроля.  

2.4.15 В случае предоставления обучающимся недостоверных документов, 

свидетельствующих о наличии уважительных причин, в том числе медицинских справок и 

иных документов, к обучающемуся применяются меры дисциплинарного характера в 

соответствии с Правилами Академической честности.  



2.4.16 Ликвидировать академическую разницу в сроки и на условиях, установленные 

соответствующим приказом ректора Института и/или индивидуальным планом 

обучающегося.  

2.4.17 Ликвидировать академическую задолженность в летнем семестре или в следующем 

академическом периоде на платной основе.  

2.4.18 Неукоснительно соблюдать Академическую политику, Правила академической 

честности, Кодекс чести обучающегося АИГИ.   

2.4.19 Пройти процедуру нострификации/признания документа об образовании в случае 

поступления на основании иностранного документа об образовании в течение первого 

семестра обучения после зачисления в Институт.  

2.4.20 Своевременно сообщать в  Институт об изменении семейного положения и 

контактной (места жительства, номера телефона, электронной почты и тому подобное) и 

иной информации, предоставленной обучающимся при зачислении в Институт.  

2.4.21 Заботиться о  своем  здоровье, стремиться к духовному и физическому 

самосовершенствованию.  

2.4.22 Сохранять преданность законным интересам Института, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности по отношению к Институту добросовестно и разумно, не 

предпринимать действий, наносящих финансовый ущерб его интересам, а также ущерб 

имиджу и деловой репутации.  

2.4.23 Поддерживать честь  и достоинство обучающегося, хранить и приумножать лучшие 

традиции Института.  

2.4.24 Выполнять  требования  Устава АИГИ, Академической  политики АИГИ и 

других внутренних нормативных документов Института по организации образовательного 

и воспитательного процессов.  

2.4.25 Добросовестно выполнять условия заключенного им с Институтом договора о 

предоставлении образовательных услуг, а также иных договоров и соглашений.  

2.4.26 Своевременно производить оплату стоимости обучения в соответствии с договором 

о предоставлении образовательных услуг, в течение 3 (трех) дней предоставлять декану 

факультета копию документа об оплате.  

2.4.27 Надлежащим образом исполнять приказы, распоряжения, указания и предписания 

администрации Института, факультета, заведующих кафедрами, изданные ими в пределах 

своей компетенции.  

2.4.28 Регулярно знакомиться с объявлениями и информацией, размещаемой 

администрацией Института, факультета на информационных стендах кафедр, являющихся 

администраторами ОП, факультетов, ежедневно посещать официальный интернет-сайт 

Института и знакомиться с размещенной на сайте информацией.  

2.4.29 Знать и изучать действующие в Республике Казахстан законы и другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие правила и порядок обучения в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан, Академическую политику Института и иные 

внутренние нормативные документы.  

2.4.30 Уважать честь и достоинство педагогического работника, других работников 

Института, а также лиц, обучающихся в Институте, в том числе: вставать при входе в 

аудиторию преподавателя, администрации Института; не допускать действий, 

препятствующих нормальному проведению учебных занятий; не допускать использование 

в речи грубых, некорректных и нецензурных выражений; вести себя достойно, при 

общении быть вежливым и тактичным, не допускать оскорбления личности; 

воздерживаться от действий, мешающих другим лицам выполнять их обязанности.  

2.4.31 Соблюдать установленный внутренний распорядок Института, общественный 

порядок, общепринятые нормы поведения.  

2.4.32 Соблюдать установленный в Институте пропускной режим, в том числе не 

передавать свой документ, предоставляющий право пропуска на территорию, в аудитории 



и в подразделения Института, другим лицам и не пользоваться документом, выданным 

другому лицу.  

2.4.33 Соблюдать правила  проживания  в общежитии, установленные жилищным 

законодательством, внутренними нормативными документами Института и договором 

найма жилого помещения.  

2.4.34 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены.  

2.4.35 Не допускать, в том числе во внеучебное время, действий, за которые 

законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная или 

уголовная ответственность.  

2.4.36 При отчислении из Института, до даты отчисления: сдать в деканат студенческий 

билет,  читательский билет  и другие документы, выданные обучающемуся Институтом; 

при наличии финансовой задолженности перед Институтом, погасить сумму 

задолженности в полном объеме; подписать и представить обходной лист в деканат.  

2.4.37 В случае причинения обучающимся ущерба имуществу Института, обучающийся 

несет полную материальную ответственность и возмещает причинные Институту убытки 

в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, 

добровольно либо на основании решения суда.  

2.4.38 Прекращение договора о предоставлении образовательных услуг между 

Институтом и обучающимся после причинения ущерба (вреда) не влечет за собой 

освобождения обучающегося от материальной ответственности по возмещению 

причиненного ущерба (вреда) Институту.  

2.4.39 Незнание обучающимся норм действующего законодательства, заключенных им 

договоров и соглашений и других внутренних нормативных документов и 

организационно-распорядительных актов администрации Института, не освобождает 

обучающегося от ответственности и обязательств по возмещению ущерба (убытков), 

причиненных обучающимся Институту.  

2.4.40 В АИГИ функционирует следующая система рассмотрения обращений 

обучающихся администрацией Института: эдвайзер → заведующий кафедрой, → деканат 

(декан, заместитель декана по направлению) → проректор по направлению → ректор.  

2.4.41 Информирование обучающимися декана факультета о не своевременной явке на 

базу профессиональной практики, на экзамен в период промежуточной аттестации, 

защиту отчета по профессиональной практике, председателя комиссии по итоговой 

аттестации о неявке на итоговую аттестацию,  по уважительным причинам 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося,  предоставляемого в 

деканат.   

2.4.42 Все остальные заявления обучающихся в том числе на получение государственных 

услуг и услуг Института (перевод, восстановление, отчисление, академический отпуск, 

выдача транскрипта, справок, определение академической разницы, доработка баллов, за 

пропущенные по уважительной причине учебные занятия, этапы сдачи текущего и 

рубежного контроля, апелляция результатов экзаменов промежуточной аттестации и др.) 

подаются лично обучающимися в деканат.  

2.4.43 Студент, считающий, что услуги, предоставляемые вузом, не соответствуют его 

ожиданиям, имеет право предъявить жалобу или обратиться с заявлением к 

администрации Института в соответствии с внутренней нормативной документацией. 

Процедура рассмотрения обращений и жалоб обучающихся реализуется по схеме: декан 

факультета → проректор по направлению →  ректор.  

2.4.44 Жалобы студентов, обращенные к ректору, могут поступать посредством личного 

обращения в приемные дни, обращения на блог ректора.   

2.4.45 За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

Академической политики, Правил академической честности, Правил проживания в 

общежитии, Кодекса чести обучающегося к обучающимся, может быть применено одно 



из следующих дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; штраф; 

выселение из общежития; отчисление из Института.  

2.4.46 В целях стимулирования творческой активности и гражданской инициативы 

обучающихся, повышения эффективности учебной и научной, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности в  Институте действует система материального и 

нематериального поощрения обучающихся.  

2.4.47 В Институте применяются следующие формы нематериального поощрения 

обучающихся: объявление благодарности; награждение почѐтной грамотой/дипломом; 

благодарственное письмо студенту и/или его родителям, материальные вознаграждения. 

2.4.48 В Институте применяются следующие формы материального поощрения 

обучающихся: скидки на оплату за обучение; награждение ценным подарком или 

денежной премией; предоставление гранта Ректора, представление обучающегося к 

назначению стипендии Первого Президента, и стипендии Фонда Первого президента.  

2.4.49 Обучающиеся Института, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не 

представляются.   

2.4.50 Применение мер поощрения, установленных в Институте, основано на принципах: 

единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех обучающихся; 

гласности; поощрения за личные или командные достижения; стимулирования 

эффективности и качества деятельности; взаимосвязи системы морального и 

материального поощрения.  

2.5 Профессорско-преподавательский состав 

2.5.1 Профессорско-преподавательский состав (ППС) института, обеспечивающий 

реализацию образовательных программ, представлен специалистами во всех областях 

знаний, охватываемых образовательной программой в соответствии с 

квалификационными характеристиками занимаемой должности 

2.5.2 Критерии отбора кадров для образовательного процесса: 

приветствуется наличие ученой степени доктора/кандидата наук или 

ученой/академической степени доктора PhD или степени магистра; 

соответствие базового образования или послевузовского образования или ученой 

степени доктора/кандидата наук или ученой/академической степени доктора PhD 

преподаваемым дисциплинам; 

приветствуется наличие опыта педагогической и научной работы (публикации в 

журналах, рекомендованных ККСОН, в цитируемых информационных базах; 

наличие повышения квалификации по профилю за последние 5 лет; 

для преподающих на английском языке приветствуется подтвержденное 

международным сертификатом соответствие уровня знаний английского языка уровню В2 

(Intermediate). 

2.5.3 Уровень их квалификации может быть подтвержден следующими компонентами: 

базовое образование, широта дополнительного образования (повышение квалификации, 

стажировки), профессиональный опыт, а также опыт работы в соответствующей отрасли 

промышленности, способность к коммуникации, стремление к совершенствованию 

программы и повышению эффективности обучения, участие в профессиональных 

обществах, получение стипендий и грантов, присвоение званий в области науки и техники 

и др. 

2.5.4 Доля преподавателей, имеющих ученую степень от общего числа ППС, 

обеспечивающих учебный процесс, по данной образовательной программе должна 

соответствовать «Квалификационным требованиям, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им. 

2.5.6 Преподавателям в соответствии с должностными инструкциями необходимо 

участвовать в выполнении учебной и учебно-методической работы, научно-

исследовательских и научно-методических работ, что подтверждается соответствующими 

документами и отчетами, а также повышать уровень квалификации по профилю.  



2.5.7 Каждый преподаватель должен знать и уметь обосновать место своей дисциплины в 

учебном плане, ее взаимосвязь с предшествующими и последующими дисциплинами и 

понимать роль дисциплины в формировании специалиста. Каждому преподавателю нужно 

знать и уметь доказать место своей дисциплины в программе, подтвердив тем самым свою 

компетенцию. 

2.5.8 Преподаватели используют в процессе обучения интерактивные методы и 

мультимедийные средства, различные инновационные технологии, которые повышают 

высокую вовлеченность и мотивацию обучающихся. При этом ежегодно преподаватели 

проводят открытое занятие или мастер-класс. 

2.5.9 Каждой кафедрой из числа опытных преподавателей организовывается 

систематическая работа по наставничеству для оказания научно-методической помощи 

молодым и вновь принятым педагогам. 

2.5.10 Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава АИГИ 

определяется Нормами расчета педагогической нагрузки, утвержденными решением 

Ученого совета после всестороннего обсуждения кафедрами и рассмотрения на УМС 

института. Средняя нагрузка ППС ежегодно утверждается решением Ученого совета. 

Нормами времени для определения объема работы профессорско-преподавательского 

состава АИГИ для ППС, ведущих дисциплины по специальности на английском языке, 

предусмотрены меры стимулирования – кредиты удваиваются. 

 

III. Политика приема обучающихся  

3.1 АИГИ заинтересован в зачислении абитуриентов с высокой академической 

успеваемостью, которые в будущем смогут добиться высоких результатов в 

профессиональной сфере. 

3.2 АИГИ ценит и приветствует обучающихся, которые будут с увлечением изучать 

ключевые вопросы в рамках глобальной перспективы, вносить разнообразие в 

студенческую жизнь, а также проявлять лидерские навыки во внеаудиторных 

мероприятиях и общественных работах. 

3.3 АИГИ принимает обучающихся вне зависимости от расы, национального или 

этнического происхождения, пола, возраста, состоянии здоровья (при отсутствии 

противопоказаний), религии, гендерной идентичности, со всеми правами и привилегиями, 

предоставляемыми обучающимся в АИГИ для получения качественного и доступного 

образования. 

3.4 Процедура приема основывается на принципах открытости и прозрачности. АИГИ 

стремится к тому, чтобы все обращения рассматривались беспристрастно и справедливо.  

3.5. Вступительные требования реализуются в соответствии с Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего и послевузовского образования (утв. приказом МОН РК №600 от 18 

октября 2018г.) и  Правилами приема в АИГИ (утв. Ученым советом АИГИ протокол №4  

от 21 ноября 2018г.).  

3.6 Вся информация для поступления в институт указаны на сайте АИГИ (www.aigi.kz), в 

брошюрах, буклетах, плакатах, доступных для общественности и других 

заинтересованных сторон, распространяемых во время агитационных и 

профориентационнных кампаний, проводимых приемной комиссией. 

3.7 Абитуриенту необходимо вовремя предоставить полный пакет необходимых 

документов в приемную комиссию согласно с Правилами приема в АИГИ. 

 

IY. Политика выбора и управления образовательными программами 

4.1 Процесс разработки и утверждения образовательных программ организован в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 

319-ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.07.2018 г. «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 



расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных 

заведений»), с государственным общеобязательным стандартом высшего образования 

(далее – ГОСО) № 604 от 31 октября 2018 года, Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», Государственной 

Программой развития образования РК на 2019-2025 годы, с основными положениями 

Болонского процесса, профессиональными стандартами. 

4.1.2 Институт разрабатывает свои образовательные программы в соответствии с 

Положением «Проектирование, разработка образовательных услуг, управление учебно-

организационными процессами». 

4.1.3 Содержание и структура образовательных программ соответствуют 

государственным общеобязательным стандартам высшего и послевузовского образования 

и реализуются через рабочие учебные планы и рабочие учебные программы, единые для 

всех форм обучения, на основе силлабусов. 

 

Курсы  Кредиты 

ООД, в т.ч. 56 

 Обязательный компонент 51 

 Вузовский компонент 5 

БД, в т.ч. 112 

 Вузовский компонент, в том числе профессиональная практика 6-56 

 Компонент по выбору ≥56 

ПД, в т.ч. 60 

 Вузовский компонент, в том числе профессиональная практика  

 Компонент по выбору  

Подготовка и защита дипломной работы или подготовка и сдача 12 

комплексного экзамена  

Всего 240 кредитов 

 

4.1.4 Методологической основой для разработки содержания модульных образовательных 

программ выступают принципы модульного обучения: 

 системный подход к построению структуры образовательных программ, 

конкретной дисциплины и определению их содержания; 

 структурирование знаний на обособленные элементы и ясно выраженный подход 

сотрудничества обучающих и обучающихся; 

 обеспечение методически правильного согласования всех видов учебных занятий 

внутри каждого модуля и между ними; 

 гибкость структуры построения модульного курса и самих образовательных 

программ; 

 эффективный контроль знаний обучающихся, рассредоточение по семестру 

контрольных мероприятий; 

 возможность реализации методических принципов развивающего обучения, при 

которых создаются предпосылки для творческой деятельности студентов. 

4.1.5 По модульному принципу объем одного модуля включает две и более учебные 

дисциплины или в сочетании одной и более дисциплин с другими видами учебной работы. 

При этом объем кредитов одной дисциплины должен составлять 3,4 5, 8. При этом 

каждый вид профессиональной практики относиться к разным модулям. 

 

 Соотношение кредитов-часов 

   Аудиторные   

    СРС (в том числе с 



 Объем в кредитах Всего часов  СРОП и подготовка 

    к занятиям и сессии) 

     

3 кредита (ОК) 90 30 60 

4 кредитов 120 45 75 

 5 кредита 150 60 90 

8 кредитов 240 90 150 

 

4.1.6 Эффективность результатов обучения достигается путем соблюдения комплексного 

подхода, когда по модульному принципу формируются как сами образовательные 

программы, так и учебные планы и учебные дисциплины. 

4.1.7 Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции. При этом 

выделяются главные результаты обучения: знание; понимание; применение знаний и 

пониманий; формирование суждений; коммуникативные способности; навыки обучения 

или способности к учебе. 

4.1.8 Результаты обучения формулируются как по всей программе, так и по каждому 

модулю и отдельной дисциплине. 

4.1.19 В институте  реализуются образовательные программы cогласно лицензии, 

полученной в соответствии с Квалификационными требованиями, предъявляемыми при 

лицензировании образовательной деятельности по направлениям подготовки кадров. 

4.1.10 Образовательные программы разрабатываются поэтапно: 

1 этап - совместное обсуждение кафедр с работодателями компетенций выпускника 

с учетом профессиональных стандартов. 

2 этап - разработка академическими комитетами содержания образовательной 

программы, каталога элективных дисциплин с учетом предложений работодателей и 

нормативных документов в сфере образования. 

3 этап - защита образовательной программы с приглашением всех заинтересованных 

сторон – работодателей, студентов, выпускников, ППС. 

4 этап - утверждение образовательной программы на заседании учебно-

методического совета. 

4.1.11 Структура образовательной программы формируется из различных видов учебной 

работы, которые определяют содержание образования, отражает их соотношение, 

измерение и учет. 

4.1.12 Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему преподаваемого 

материала и измеряется в ECTS кредитах.  

В  понятие общей трудоемкости входят: лекционные, практические (семинарские), 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, курсовые, все виды 

профессиональной практики, подготовка и прохождение итоговой аттестации 

Общая трудоемкость теоретического обучения определяется перечнем изучаемых 

учебных дисциплин. Каждая учебная дисциплина носит одно неповторяющееся название, 

за исключением физической культуры и языков. Студенты осваивают каждую учебную 

дисциплину в одном академическом периоде. 

4.1.13 Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) состоит из дисциплин обязательного 

компонента и может включать компоненты по выбору. Циклы базовых дисциплин (БД) и 

профилирующих дисциплин (ПД) включают дисциплины вузовского компонента и 

компонента по выбору. 

4.1.14 С учетом потребностей и возможностей обучающихся подготовка кадров в АИГИ 

ведется по следующим формам: очная, заочная (доучивание),  и очная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.1.15 В АИГИ  учебный процесс также организовывается по сокращенным 

образовательным программам с ускоренным сроком обучения для лиц, имеющих 



техническое профессиональное, послесреднее (прикладной бакалавриат) или высшее 

образования. 

Образовательные программы на базе технического профессионального и 

послесреднего (прикладной бакалавриат) образования предусматривают обязательное 

изучение дисциплин Современная история Казахстана, Информационно-

коммуникационные технологии на английском языке и Философия, а также 

профессиональную подготовку по дисциплинам циклов базовых и профилирующих 

дисциплин. При этом дисциплины цикла ООД, БД и ПД могут быть предусмотрены к 

изучению в меньшем объѐме либо перезачтены с учетом предыдущего образования. 

4.1.16 Методологической базой при разработке содержания учебных программ, 

планировании академической структуры является междисциплинарный, 

мультидисциплинарный подходы. Данные подходы позволяют в процессе обучения 

развивать критическое и проблемно-ориентированное мышление, креативные навыки, 

готовность принимать риски, лидерские и коммуникативные качества у обучающихся. 

4.1.17 Педагогический процесс в вузе строится на основных принципах формирования 

компетенций для обучения в течение всей жизни, личностному росту обучающихся, 

освоению студентами системы духовных ценностей, обозначенных в программе «Рухани 

Жаңғыру». 

4.1.18 Образовательная программа согласовывается разработчиками с представителями 

рынка труда и утверждается проректором по учебной и учебно-методической работе 

института на основании решения Учебно-методического совета. Успешное развитие 

взаимных отношений АИГИ  с работодателями продолжается через: 

- регулярное  привлечение  работодателей  и  специалистов-практиков  к  разработке  и 

обсуждению образовательных программ, в том числе предполагаемых результатов 

обучения;  

- привлечение работодателей к проведению занятий, в том числе на базе филиалов кафедр. 

4.1.19 В АИГИ практикуется блочно-модульная форма организации учебного процесса. 

Академический период – 15 недель: разбит на квартал по 7- 8, недель учебы. 

4.1.20 УМО совместно с ОР и другими структурными подразделениями института 

организовывает и проводит следующие учебные и контрольные мероприятий: 

- аудиторные занятия: лекции, семинары, практические, лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме; 

- внеаудиторные занятия: СРО, в том числе СРОП, индивидуальные консультации; 

- проведение профессиональных практик.   

- контроль учебных достижений обучающихся: текущий и рубежный контроль 

(опрос на занятиях, тестирование по темам учебного модуля, контрольные работы, защита 

лабораторных работ, курсовых работ, дискуссии, тренинги, коллоквиумы и др.), 

промежуточная аттестация/итоговый контроль (тестирование по разделам учебной 

дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам), итоговая государственная 

аттестация (защита дипломной работы(проекта)/сдача государственных экзаменов по 

двум профилирующим дисциплинам, государственный экзамен). 

4.1.21 Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в кредитах, осваиваемых в 

течение учебного года по каждому учебному модулю.  

4.1.22 За весь период обучения в институте обучающийся по программам бакалавриата 

должен освоить не менее 240 академических кредитов, определяемое ГОСО ВиПО.  

4.1.23 На базе образовательных программ технического и профессионального 

образования, послесреднего образования на «входе» в случае совпадения профиля 

образовательной программы высшего образования с образовательной программой 

технического и профессионального образования или послесреднего образования 

результаты обучения предыдущего уровня формального образования признаются 

автоматически и срок обучения сокращается. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


4.1.24 В случае несовпадения профиля образовательной программы обучение 

осуществляется по полной программе высшего образования. 

4.1.25 СРОП выполняется по отдельному утвержденному графику. В данный вид работы 

входят консультации по наиболее сложным вопросам учебной программы, выполнению 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), отчетов и других видов заданий 

самостоятельной работы.  

Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 

ежедневной самостоятельной работы. 

Все виды СРО обязательно описываются в силлабусе с указанием конкретных 

заданий, критериев оценки и графика сдачи заданий.  

4.1.26 Институт обеспечивает учебный процесс в полном объеме всеми необходимыми 

ресурсами (расходными материалами) и информационными источниками: учебниками, 

учебными пособиями, методическими пособиями и разработками по всем модулям, 

учебным дисциплинам и всем видам учебной работы, активными раздаточными 

материалами и указаниями по самостоятельной работе, электронными учебниками, 

свободным доступом к информационным ресурсам и библиотечным фондам; 

лабораторной базой.  

4.1.27 Сроки проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных 

практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников) 

определяются в академическом календаре. 

4.1.28 В институте  ориентационная неделя проводится для вновь поступивших студентов, 

согласно академического календаря. Каждому студенту выдается план-схема 

прохождения ориентационной недели. 

4.1.29 Целью ориентационной недели является знакомство с вузом, задачами института, 

разъяснения принципов кредитной технологии обучения и перспектив будущей 

профессиональной деятельности, записи на дисциплины в установленные академическим 

календарем сроки, а также организационная работа по регистрации в медучреждениях 

города, постановки на воинский учет и др. 

В период ориентационной недели деканы факультетов организуют встречи 

студентов с заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом, с 

эдвайзерами, знакомят со структурой факультета, кафедр. Эдвайзеры и ППС проводят 

презентации дисциплин. 

4.1.30 Эдвайзер, знакомит студентов с образовательной программой, каталогом 

элективных дисциплин, ориентирует студентов в выборе актуальных элективных курсов в 

соответствии с требованиями специальности с учетом преемственности дисциплин, а 

также знакомит с условиями отказа от выбранного курса. 

4.1.31 На основании образовательной программы и каталога дисциплин обучающийся 

самостоятельно формирует собственную траекторию обучения. Обучающийся выбирает 

требуемое количество обязательных и элективных дисциплин, которые отражаются в 

индивидуальном учебном плане (ИУП). 

4.1.32 Процедура регистрации на дисциплины проходит в два этапа: сначала студент 

выбирает дисциплины, а затем записывается на расписание к преподавателям. Процедура 

регистрации проводится офис-регистратором совместно с деканатами, кафедрами и 

эдвайзерами в сроки, установленные академическим календарем. 

 

4.2 Политика выбора образовательных программ  

4.2.1 ОП разрабатываются АИГИ самостоятельно в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации, отраслевыми рамками квалификации и профессиональными стандартами 

на основании Дублинских дескрипторов. Все ОП ориентированы на результат обучения. 

4.2.2 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 и составляет 4 года .  



4.2.3 По желанию студента период обучения может быть увеличен или уменьшен, если 

обучающийся формирует индивидуальный учебный план из дисциплин и иных видов 

учебной деятельности объемом менее или более 60 кредитов за учебный год.  

4.2.4 ОП подразделяются на программы с применением дистанционной технологии 

обучения и без применения дистанционной технологии обучения.   

4.2.5 ОП предусматривают возможность освоения наряду с основной ОП (Major) и 

дополнительной ОП (Minor), которая изучается в рамках 240 академических кредитов.   

4.2.6 Обучающийся при определении индивидуальной образовательной траектории на 

выпускном курсе при регистрации на учебные дисциплины может выбрать освоение 

только основной ОП (Major), или основной ОП (Major) и дополнительной ОП  (Minor).  

4.2.7 Абитуриент и обучающийся имеют право выбора ОП в рамках области образования 

и направления подготовки.  

4.2.8 Выбор ОП возможен абитуриентами в рамках профориентационной деятельности 

кафедр института, работы приемной комиссии, знакомства с реестром ОП, размещенном 

на сайте АИГИ.  

4.2.9 Выбрав ОП, абитуриент в зависимости от предыдущего уровня образование подаѐт 

заявление о приѐме документов на обучение в институте. 

4.2.10 Выбрав ОП, обучающийся подаѐт заявление о восстановлении или переводе.  

4.2.11 Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного 

количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному 

преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности.  

4.2.12 Минимальное требуемое количество зарегистрировавшихся на обязательные 

дисциплины в бакалавриате составляет:   

- лекции – от 40 человек;   

- практические занятия – 20-25 человек;   

- языковые, лабораторные занятия – не более 10, за исключением дисциплин 

специальностей с малым контингентом обучающихся.  

4.2.13 Академические потоки обучающихся по элективным дисциплинам специальностей 

с малым контингентом обучающихся формируются по принципу записи всех 

обучающихся на одну дисциплину.  

4.2.14 Составление расписания учебных занятий по каждой дисциплине осуществляются 

согласно рабочим учебным планам, сформированным выпускающими кафедрами на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся. 

4.2.15 На основании образовательной программы и каталога дисциплин обучающийся 

самостоятельно формирует траекторию обучения. Обучающийся выбирает требуемое 

количество обязательных и элективных дисциплин, которые отражаются в 

индивидуальном учебном плане (ИУП). 

4.2.23 Индивидуальное планирование обучения формируется на учебный год самим 

обучающимся под руководством эдвайзера. 

Окончательно сформированные индивидуальные учебные планы обучающихся 

подписываются студентом, деканом факультета, эдвайзером и офис регистратором и 

служат основой для составления рабочего учебного плана и расчета часов кафедр в 

данном учебном году. Утвержденные индивидуальные учебные планы хранятся в АИС 

«Platonus» в электронном виде для организации аттестаций и итогового контроля. 

Студент, не выполнивший свой индивидуальный учебный план, не набравший 

необходимого количества кредитов, формирует и утверждает новый индивидуальный 

учебный план. 

4.2.16 В АИГИ используется единая система кодирования дисциплин, разработанная в 

соответствии с ГОСО ВиПО, а также с использованием буквенной кодировки АИГИ.  

Буквенная кодировка с использованием латинского алфавита состоит из двух или 

более буквенных знаков. Если в названии учебной дисциплины представлено одно слово, 

то буквенная часть кода составляется из трех первых букв данного слова на русском языке 



с использованием латинского алфавита, причем первая буква прописная, остальные – 

строчные. 

Если в названии учебной дисциплины представлено два или более слов, то 

буквенная часть кода составляется из прописных первых букв каждого слова на русском 

языке, несущего смысловую нагрузку, с использованием латинского алфавита. 

Исключение составляют буквы Ж, Ч, Ш, Ю, Я, Қ, Ғ, Х, Ө поскольку в латинском алфавите 

они выражены сочетанием 2-х букв (Ж-Zh, Ч-Сh, Ш-Sh, Ю-Yu, Я-Ya, Қ-Кh, Ғ-G, Х-H, Ө-

О). Буквы кода с использованием английского алфавита отражают информацию о 

принадлежности дисциплины к предметной области знаний. 

Цифровая часть кода содержит следующую информацию: первая цифра обозначает 

курс, на котором изучается дисциплина; вторая цифра обозначает семестр; последние две 

цифры кода отражают порядковый номер данной дисциплины в рамках перечня 

дисциплин предметной области. 

4.2.17 Академический комитет является консультативно-рекомендательным органом 

управления образовательным процессом института, центром обсуждения научно-

методических и учебных вопросов деятельности института и организации научно-

методических разработок. Академические комитеты созданы при каждой кафедре. 

Академический комитет определяет правовые и организационные основы 

образовательной деятельности.  

Академический комитет действует в целях определения направлений и механизмов 

управления качеством высшего образования, повышения качества образовательного 

процесса, совершенствования образовательных программ на основе компетентностного 

подхода в соответствии с ГОСО РК, запросами работодателей и потребностями 

обучающихся, содействия структурным подразделениям института в реализации 

принципов обеспечения политики качества, ориентированного на результат, рекомендует 

к внедрению новые технологии организации и управления образовательным процессом.  

Академический Комитет в своей деятельности подотчетен Ученому Совету 

института. Рекомендации комитета в отдельных случаях выносятся на заседания Ученого 

совета или ректората на рассмотрение и утверждение.  

Персональный состав Комитета утверждается ректором института.  

Задачи Академического комитета:  

 организация системы управления качеством подготовки специалистов;  

 совершенствование нормативно-правового и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 проведение мониторинга внешних и внутренних условий и состояния 

образовательного процесса в институте с целью своевременного выявления 

тенденций, а также отклонений в области качества подготовки обучающихся от 

стратегической цели;  

 мониторинг модернизации образовательных программ института, 

улучшения методологии принципов разработки образовательных программ;  

 обобщение и распространение передового опыта по организации и 

совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы;  

 совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и 

аттестации педагогических кадров, анализ содержания учебного процесса.  

4.2.18 Академическое консультирование является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Академическое сопровождение обучающихся в АИГИ осуществляют 

эдвайзеры, которые назначаются по каждой ОП.  

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 зав. кафедрой 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. 

4.2.19 Основной целью освоения образовательной программы является формирование у 

обучающихся ожидаемых результатов обучения, а на их основе профессиональных 

компетенций – высокоспециализированных знаний и умений применять данные знания 

для решения соответствующих профессиональных задач.  

Уровень развития профессиональных компетенций определяет 

конкурентоспособность специалиста на рынке труда как профессионала, способного 

применить полученные знания в конкретной практической ситуации, чтобы получить 

требуемый результат с наименьшими затратами и в оптимальный срок.  

Связь профессиональных компетенций с теми знаниями, умениями и навыками, 

которые формируются во время обучения, обеспечивается Европейской рамкой 

квалификаций для образования в течение жизни (EQF).  

Знания, умения и компетенции, формирующиеся у обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы, являются системными, формирующимися не только в ходе 

обучения, но и во время профессиональной практики, выполнения исследовательских 

работ и т.д.  

Ожидаемые результаты обучения описываются как на уровне образовательной 

программы в целом (в паспорте образовательной программы), так и на уровне каждой 

конкретной дисциплины (в силлабусе дисциплины) для того, чтобы:  

– дать представление обучающимся об образовательных целях программы (модуля, 

дисциплины), ориентированных на достижение конкретных результатов как доминанты 

обучения; конкретизировать информацию, на основе которой осуществляется выбор 

индивидуальной траектории обучения;  

– помочь преподавателю определить образовательные цели дисциплины с позиций 

ожиданий обучающихся и работодателей; определить роль дисциплины как компонента 

образовательной программы и направления еѐ содержательного и технологического 

совершенствования;  

– обеспечить координаторов и разработчиков образовательных программ объективными 

критериями оценки содержания программы, еѐ логичности и согласованности в рамках 

модулей и программы в целом.  

Результаты обучения в институте описываются по уровням таксономии Б. Блума: 

понимание знаний, применение, анализ, синтез, оценка (когнитивная, функциональная и 

системная компетенции).  



В качестве результатов обучения описываются также способности к 

межличностному и социальному взаимодействию в сфере учебного и профессионального 

общения (социальные компетенции), а также способности к анализу и оценке личных 

образовательных достижений при выработке программ дальнейшего личностного 

совершенствования (метакомпетенция).  

Ожидаемые результаты обучения являются основным ориентиром как при 

проектировании образовательной программы, так и при подборе методов обучения и 

оценки.  

Обучающиеся имеют право в любое время любым приемлемым способом вносить 

свои замечания и предложения по вопросам адекватности и соответствия заявленных 

ожидаемых результатов обучения содержанию изучаемых дисциплин, применяемых 

методов обучения и оценивания как непосредственно преподавателям дисциплин, так и 

заведующему выпускающей кафедрой, отдел учебно- методической работы института.  

Все ответственные лица обязаны обеспечивать постоянную обратную связь со 

стороны обучающихся в процессе формирования ожидаемых результатов обучения в 

целях максимально возможного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и постоянного усовершенствования и развития образовательных программ 

института.  

4.2.20 При выборе обучающиеся получают возможность выбрать одну или две 

образовательные программы (Major и Minor). 

Специальность Major - это основная сфера изучения студента, предполагающая 

углубленное освоение предметов в одной области. 

Minor – это дополнительная сфера изучения. Minor может определяться личными 

или профессиональными интересами, не имеющими прямого отношения к специальности. 

С помощью Minor можно добавить определенную специализацию к своей 

основной профессии, что значительно повышает позицию на рынке труда. Например, 

получая профессию инженера, можно реализовывать свои способности на программе 

менеджмента, или дополнить свое образование знанием компьютерных наук. Minor может 

быть необходимым элементом выбранной карьеры выпускника. 

Освоив  кредиты в рамках дополнительной образовательной программы, студенты 

получат вторую специальность, которая будет отражаться в общем дипломе и транскрипте 

(приложению к диплому). Это позволит им получить уникальное образование и больше 

шансов найти работу, соответствующую навыкам и интересам выпускника. Перечень 

образовательных программ (Major и Minor) и их возможных комбинациях 

устанавливается по предложениям кафедр. 

Выпускник получает транскрипт, включающий в том числе перечень дисциплин ОП 

Minor, их объемов и оценок, а также запись в дипломе об освоении ОП Minor. 

 

4.3 Мониторинг качества образовательных программ и учебного процесса 

4.3.1 В целях контроля и совершенствования деятельности института осуществляется 

регулярный мониторинг по различным направлениям. Система мониторинга является 

валидным инструментом управления качеством деятельности института.  

4.3.2 Цель мониторинга – оценка качества управленческой, учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работы вуза, на основе которой выбираются 

оптимальные решения по организации эффективной деятельности АИГИ.  

4.3.3 Мониторинг ведѐтся по направлениям: эффективность планирования деятельности 

института, руководство вузом и менеджмент, образовательные программы, деятельность 

ППС и эффективность преподавания, студенты и условия для их личностного развития, 

научно-исследовательская деятельность и еѐ эффективность, материально-технические, 

библиотечные и информационные ресурсы.  

4.3.4 Социологические опросы в АИГИ проводятся в соответствии с утверждѐнной 

программой и включают в себя, в частности, анкетирования «Преподаватель глазами 



студентов», «Качество проведения экзаменационной сессии», «Нет коррупции!» и т.д. 

Мониторингу подвергаются также результаты текущего и итогового контроля знаний 

студентов, «срезов знаний», ВОУД и т.п. АИГИ сотрудничает с внешними агентствами в 

сфере мониторинга образовательной деятельности, обеспечивая прозрачность и 

открытость своей работы по всем направлениям. 

4.3.5 Для поддержания политики качества в АИГИ разработаны нормативные документы: 

Политика в области качества; Цели в области качества; Документированные процедуры; 

Методические инструкции; Положения о подразделениях; Должностные инструкции; 

Положения по процессам. Согласно вышеприведенным документам осуществляется 

проверка документации вуза на адекватность, анализ, идентификация, идентификация 

изменений, согласование, утверждение, управление ознакомлением с документацией и 

при необходимости рассылкой, изъятие из обращения устаревших документов. 

Действующая документация систематически пересматривается, актуализируется, в случае 

необходимости переиздается 

4.3.6 Проводится системный анализ и формируются рекомендации по разработке и 

внедрению задач и целей, положений и другой необходимой документации в 

подразделениях института. 

4.3.7 В АИГИ внутренние аудиты проводятся для: 

анализа и оценки эффективности функционирования образовательного процесса, 

определения возможностей и путей его улучшения; 

выявления несоответствий нормативным требованиям;  определения причин 

выявленных несоответствий; 

проверки и оценки эффективности корректирующих мероприятий по результатам 

предыдущих аудитов; 

улучшения деятельности структурных подразделений по различным направлениям. 

4.3.8 В ходе аудитов подразделений института проводится сбор объективных 

доказательств по соответствиям и несоответствиям посредством наблюдения, 

рассмотрения документации, а также опроса персонала проверяемых подразделений. 

Результаты проверки представляются персоналу и руководителям подразделений в виде 

копий отчетов и актов о несоответствиях. Проводится проверка ведения дел, внутренних и 

внешних документов подразделений. Определяются причины несоответствий. 

Оказывается консультационная помощь, и даются рекомендации по улучшению системы  

качества, определяются корректирующие действия по устранению причин 

несоответствий. По итогам внутренних аудитов проводится анализ качества 

образовательной деятельности института. 

4.3.9 В ходе  проведения  аудита  используются  опросы  сотрудников,  наблюдения  за 

деятельностью, окружающей и производственной средой и условиями, анализ 

документов. 

4.3.10 Для определения необходимости предупреждающих действий проводится анализ 

будущих требований и удовлетворенности потребителей, анализ информации о 

перспективах улучшения, надѐжности и безопасности условий обучения, анализ 

документации, анализ структуры и квалификации персонала. Ответственными за 

проведение анализа являются председатели академических комитетов, деканы и 

заведующие кафедрами. 

4.3.11 Внутренняя оценка качества и экспертиза образовательных программ 

обеспечиваются Учѐным советом вуза, учебно-методическим советом вуза и учебно-

методическими комиссиями факультетов. 

4.3.12 На заседаниях Ученого совета института рассматриваются вопросы, связанные с 

качеством образования, организацией практик, трудоустройством выпускников, а также 

осуществляется утверждение документации по планированию и организации учебного 

процесса. 



4.3.13 Рабочие учебные программы (силлабусы) обсуждаются на заседаниях кафедр, 

учебно-методических комиссиях кафедры, пересматриваются и дополняются с учѐтом 

достижений науки и практики, новых требований к подготовке специалистов. По 

результатам предварительной экспертизы рабочие учебные программы утверждаются на 

учебно-методической комиссии факультетов. Учебно-методические комплексы 

дисциплин (УМКД) проходят предварительную экспертизу на заседаниях кафедр и 

методических комиссий института. По результатам экспертизы УМК утверждаются и 

рекомендуются к изданию учебно-методическим советом института. 

4.3.14 Одним из важнейших инструментов повышения качества образовательных услуг 

является аккредитация. Главная цель аккредитации – определение эффективности 

конкретного образовательного учреждения или его программ в рамках его миссии. 

4.3.15 В настоящее время АИГИ прошел институциональную и специализированную 

аккредитацию, что позволило выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

деятельности вуза в образовательном процессе, оценивание деятельности вуза внешними 

экспертами. 

 

Y. Политика планирования, организации и реализации учебного процесса 

5.1 Политика организации учебного процесса 

5.1.1. . Организация, планирование и реализация  учебного процесса в АИГИ 

осуществляется по кредитной технологии обучения (КТО).  

5.1.2. Продолжительность учебного года в АИГИ определяется академическим 

календарем, который утверждается решением Ученого совета института. Учебный год 

начинается 1 сентября и состоит: из академических периодов квартал  теоретического 

обучения (продолжительностью 7-8 недель), промежуточного контроля знаний 

(экзаменационные сессии), итоговой аттестации (для выпускного курса), 

профессиональной практики, летнего семестра, каникул.   

5.1.3.  В соответствии с кредитной технологией обучения каждый обучающийся в 

обязательном порядке проходит процедуру регистрации (запись) и перерегистрации на 

учебные дисциплины. Запись обучающихся на учебные дисциплины (Enrollment) 

организуется офисом Регистратора посредством АИС «Platonus». При этом для 

проведения организационно-методических и консультационных работ со студентами 

привлекаются эдвайзеры. 

5.1.4. В рамках процедуры регистрации обучающихся на учебные дисциплины  АИГИ 

создает условия для максимальной индивидуализации обучения, реализует свободу 

выбора обучающимися дисциплин и (или) модулей, включенных в КЭД и преподавателей, 

обеспечивает непосредственное участие обучающихся в формировании ИУП 

5.1.5. Порядок выбора и освоения дисциплин обучающимся по основной образовательной 

программе осуществляется с учетом наличия пререквизитов. Порядок выбора и освоения 

дисциплин по дополнительной образовательной программе обучающимся осуществляется 

для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным ОП, а также 

для удовлетворения личных потребностей обучающегося.  

5.1.6 Регистрация обучающихся на учебные дисциплины осуществляется в соответствии с 

академическим календарем. Обучающийся должен зарегистрироваться на определенное 

количество кредитов, предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

Процедура регистрации на дисциплины проходит в два этапа: 

На 1 этапе студент выбирает дисциплины, 

   На 2 этапе осуществляется запись на расписание к преподавателям. 

5.1.7 Выбор дисциплин проводится с учетом пререквизитов. Выбор дисциплин и запись на 

расписание студентов первого года обучения заканчивается до 28 августа, второго и 

последующего года обучения – выбор дисциплин проводится в феврале-марте по 

академическому календарю, а запись на расписание - в августе текущего года. 



5.1.8 Организация процедуры записи студентов на дисциплины является функцией 

службы Офис регистратора. 

5.1.9 Студент записывается на элективные дисциплины будущего учебного года. В том 

случае, если на данную дисциплину записалось число обучающихся меньше 5 человек (за 

исключением потоков по профилирующим дисциплинам образовательных программ с 

малым контингентом), то дисциплина не открывается. Обучающиеся, записавшиеся на эту 

дисциплину, должны в срок до 15 апреля текущего учебного года пройти 

перерегистрацию. Отказ от выбранных элективных дисциплин и перерегистрация 

осуществляется в установленный период не позднее 15 апреля текущего учебного года. 

5.1.10 В том случае, если количество обучающихся, записавшихся для изучения 

дисциплины, превышает установленный предел, учебно-методический центр совместно с 

офисом Регистратора формирует дополнительный академический поток и назначает на 

него по согласованию с заведующим кафедрой преподавателя соответствующей 

квалификации. Обучающиеся распределяются по академическим потокам согласно 

порядку очередности записи. 

5.1.11 После окончательного закрытия записи на учебные дисциплины у обучающегося в 

АИС «Platonus» формируется индивидуальный учебный план. 

5.1.12  Даты регистрационного периода  указаны в академическом календаре, 

размещенном в АИС «Platonus». 

5.1.13 В период ориентировочной недели осуществляется общее знакомство с системой 

обучения в АИГИ и процедурой регистрации на дисциплины эдвайзерами, проводятся 

встречи с представителями администрации, деканами факультетов, заведующими 

кафедрами. Преподаватели кафедр проводят презентацию дисциплин. 

5.1.14 Основанием для доступа к записи на учебные дисциплины является прохождение 

всех пререквизитов, требуемых для изучения данной дисциплины. 

5.1.15 Обучающийся совместно с эдвайзером после обсуждения своей индивидуальной 

траектории образования, определяет перечень дисциплин, планируемых к изучению в 

предстоящем учебном году, формирует индивидуальный учебный план. При этом они 

знакомятся с правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения; соблюдают установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и 

внесения изменений в ИУП; записываются на дисциплины с учетом освоенных 

пререквизитов. 

5.1.16 Для обучающихся, которые по каким-либо уважительным причинам не смогли 

зарегистрироваться вовремя или решили заменить дисциплину, онлайн регистрация в 

системе АИС «Platonus» будет открыта до 10 сентября текущего года и в течение 10 

рабочих дней в начале второго академического периода. 

5.1.17 Запись для повторного изучения дисциплины, разницы дисциплин по учебному 

плану осуществляется в сроки общей регистрации, но предусматривает предварительную 

оплату за освоение кредитов. 

5.1.18. Обучающиеся, зачисленные на ОП в текущем учебном году после издания приказа 

о зачислении и процедуры признания результатов формального и неформального 

образования, проходят процедуру регистрации на учебные дисциплины в период с 25 по 

31 августа.  

5.1.19 Обучающиеся 2-4 курсов проходят процедуру регистрации на учебные дисциплины 

в период с 1 по 15 марта.  

5.1.20 Процедуре регистрации обучающихся на учебные дисциплины предшествует 

организационная неделя с 21 по 28 февраля, организуемая деканатами.  

5.1.21 В рамках организационной недели в соответствии с графиками, утвержденными 

деканами факультетов эдвайзерами проводятся консультации обучающихся и презентации 

учебных курсов преподавателями.  

5.1.22 Эдвайзеры на консультациях в обязательном порядке знакомят обучающихся с 

правилами КТО, ОП, КЭДом, разъясняют принципы КТО, порядок формирования ИУПа 



на основе изученных пререквизитов, принципы формирования академических потоков на 

учебные занятия, помогают определиться с дополнительной образовательной программой 

(Minor).  

5.1.23 Преподаватели в ходе презентации учебных дисциплин (обязательных дисциплин 

цикла ООД, дисциплин вузовского компонента циклов БД и ПД, дисциплин компонента 

по выбору циклов ООД, БД и ПД) знакомят обучающихся содержанием учебных 

дисциплин, требованиями, технологиями и методами, применяемыми на учебных 

занятиях.  

5.1.24 Обучающийся в процессе регистрации на учебные дисциплины имеет возможность 

выбрать дисциплину, преподавателя и язык изучения дисциплины (казахский, русский 

или английский).   

5.1.25 Выбор учебных дисциплин, преподавателей и языка изучения дисциплины 

осуществляется обучающимся добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.   

5.1.26 В случае если на дисциплину записалось число обучающихся менее минимально 

установленного Институтом, то дисциплина считается нерентабельной и обучающиеся 

должны пройти процедуру перерегистрации.   Процедура перерегистрации на учебные 

дисциплины для обучающихся, зачисленных в текущем учебном году проводится с 1 по 5 

сентября, для обучающихся 2-4 курсов с 1 по 15 апреля, для обучающихся 2-4 курсов, 

осваивающих дисциплины и/или профессиональную практику в летнем семестре с 25 по 

30 августа.  

5.1.27 На основании выбора и записи на дисциплины формируется индивидуальный 

учебный план (ИУП) обучающегося на учебный год.   ИУПы обучающихся утверждаются 

деканом факультета в трех экземплярах: один хранится в деканате и служит основой для 

осуществления контроля за выполнением и освоением обучающимся ОП, второй 

передается в ОР для организации промежуточной аттестации, третий вручается 

обучающемуся.  

5.1.28 Индивидуальные учебные планы разрабатываются и утверждаются: для 

обучающихся, зачисленных в текущем учебном году в срок до 10 сентября, для 

обучающихся 2-4 курсов до 30 апреля, для обучающихся 2-4 курсов, осваивающих 

дисциплины и/или профессиональную практику в летнем семестре до 1 сентября.  

5.1.29 Изменения ИУП обучающегося после процедуры утверждения деканом факультета 

не допускаются.  

5.1.30 Если обучающийся в установленный срок не осуществил выбор учебных 

дисциплин, не произвел регистрацию на дисциплины и не сформировал свой ИУП, то за 

основу его обучения принимается рабочий учебный план данного курса, при этом 

дисциплины по выбору определяются деканом факультета.  

5.1.31 Для удовлетворения потребностей 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 АИГИ, повышения среднего балла успеваемости (GPA), 

освоения смежной или дополнительной образовательной программы, организуется летний 

семестр сроком не менее 6 недель. Летний семестр должен быть завершен в срок до 25 

августа.  Летний семестр не организуется для обучающихся выпускного курса.  Летний 

семестр предоставляет возможность обучающимся ликвидировать неудовлетворительную 

оценку по дисциплинам, разницу в дисциплинах, образовавшуюся при переводе или 

восстановлении, внести коррективы в индивидуальный план за счет своевременного 

изучения пререквизитов.  В рамках летнего семестра обучающийся имеет право осваивать 

не более 2 кредитов в неделю.   

5.1.32 Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в академических кредитах или 

академических часах. Один академический кредит равен 30 академическим часам. Один 

академический час равен 50 минутам.  



5.1.33 Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим 

кредитам или 1800 академическим часам. При этом в течение одного квартала  

обучающийся осваивает 15 академических кредитов (при типичной нагрузке).  

5.1.34. Допускается освоение обучающимся за квартал большего числа академических 

кредитов, при этом срок обучения  уменьшается. 

5.1.35  По результатам регистрации обучающихся на учебные дисциплины на основании 

индивидуальных  учебных  планов  формируются  рабочие учебные 

планы, определяется учебная нагрузка и количество штатных единиц по каждой ОП и 

кафедре.  

5.1.36  Рабочие учебные планы утверждаются на заседании учебно-методического совета 

факультета.  

5.1.37 Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание учебных 

занятий составляется на каждый квартал учебного года и утверждается проректором по 

УМР.   

5.1.38 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными 

планами ОП по принципу «Дисциплина – Преподаватель». Расписание занятий является 

документом, подлежащим безусловному выполнению, как преподавателями, так и 

обучающимися.   

5.1.39 Учебные занятия проводят ППС соответствующих кафедр: профессора, доценты, 

старшие преподаватели, преподаватели, привлеченные с производства опытные 

специалисты.  

5.1.40 Лекционные занятия обеспечиваются преподавателями, имеющими ученую степень 

доктора наук и (или) кандидата наук, степень доктора философии (PhD) и (или) доктора 

по профилю, ученые звания (ассоциированный профессор (доцент), профессор), а также с 

академическими степенями магистра соответствующих наук и (или) старшими 

преподавателями.  

5.1.41 К проведению лекционных занятий и других видов учебных занятий могут 

привлекаться научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, 

члены творческих союзов, специалисты-практики с производства.  

5.1.42 Заведующие кафедрами в течение семестра контролируют проведение учебных 

занятий ППС, взаимопосещение, организуют замещение учебных занятий в случае 

временной нетрудоспособности или командировок ППС.  

5.1.43 Деканы факультетов, контролируют проведение учебных занятий ППС, посещение 

учебных занятий обучающимися, текущую успеваемость обучающихся и результаты 

рейтинга допуска, результаты промежуточной и итоговой аттестации, порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации.  

5.1.44 Учебный процесс в  АИГИ обеспечивается следующей учебно-методической 

документацией: МОП; рабочие учебные программы (силлабусы); электронные учебно-

методические комплексы дисциплин (ЭУМКД).  

5.1.45 Форма, структура, порядок разработки и утверждения учебно-методической 

документации определяются УМС института. 

5.1.46 ОП разрабатываются Академическими комитетами, проходят экспертную оценку 

(внутреннюю и внешнюю), утверждаются Ученым советом.   

5.1.47 Заведующие кафедрами, деканы факультетов не имеют права вмешиваться в работу 

Академических комитетов по проектированию и разработке ОП.  

5.1.48  ОП должна предоставлять обучающимся бакалавриата возможность освоения 

наряду с основной ОП (Major) дополнительной ОП (Minor).  АИГИ дополнительная ОП 

(Minor) состоит из дисциплин ВК цикла ПД,  объединенных в единый модуль.  

Содержание основной ОП (Major) высшего образования состоит из дисциплин трех 

циклов: общеобразовательные дисциплины (ООД), базовые дисциплины (БД) и 

профилирующие дисциплины (ПД). Цикл ООД включает дисциплины обязательного 



компонента (ОК) и компонента по выбору (КВ). Циклы БД и ПД включают дисциплины 

вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ).  

5.1.49 ОП всех уровней подготовки строятся по модульному принципу, разрабатываются в 

соответствии с Национальной рамкой квалификации, отраслевой рамкой квалификации и 

профессиональными стандартами и ориентируются на результат обучения.   

5.1.50  Каждый  результат  обучения  по  ОП,  по  модулю,  по 

дисциплине,  по профессиональной практике должен проверяться соответствующими 

оценочными средствами и иметь критерии оценивания.  

5.1.51 Объем дисциплин ОП высшего образования ВК и КВ циклов ООД, БД, ПД 

составляет 5, 7 или 8 академических кредитов, в исключительных случаях допускается 3, 

4 кредита.  

5.1.52 Дисциплины  должны  иметь  междисциплинарный и мультидисциплинарный 

характер, обеспечивающий подготовку кадров на стыке ряда областей знаний.  

5.1.53 Преподавание иностранного, казахского, русского языков ведется в соответствии с 

уровневой моделью. Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской 

компетенции владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2).  

5.1.54 В целях информированности обучающихся о содержании элективных дисциплин по 

каждой ОП разрабатывается Каталог элективных дисциплин (КЭД), который является 

структурным элементом ОП. В КЭД вносятся все дисциплины ВК и КВ циклов ООД, БД и 

ПД.  

5.1.55  Содержание  учебных  дисциплин,  формы  организации  учебного 

процесса определяются типовыми учебными программами дисциплин цикла ООД и 

рабочими учебными программами (силлабусами) дисциплин.  

5.1.56 Рабочие учебные программы (силлабусы) дисциплин разрабатываются по всем 

дисциплинам ОП преподавателем, ведущим лекционные занятия, и утверждаются УМС 

института до 31 мая.  

5.1.57 Преподаватель, не разместивший утвержденную рабочую учебную программу 

(силлабус) дисциплины,  до учебного занятия не допускается. На каждом учебном занятии 

преподаватель должен иметь в наличии утвержденную рабочую учебную программу 

(силлабус) дисциплины.  

5.1.58  Содержание всех видов профессиональных практик, определяются учебными 

программами  практик.  По  каждому  виду  профессиональной практики 

разрабатывается отдельная учебная программа практики.  

5.1.59 Ответственность за обеспеченность обучающихся рабочими учебными 

программами (силлабусами) дисциплин, учебными программами практик, программой 

комплексного экзамена итоговой аттестации, методическими рекомендациями 

профессиональной практики, методическими рекомендациями по выполнению 

дипломных работ (проектов), до начала учебного года несет заведующий кафедрой.  

5.1.60 Учебные и учебно-методические материалы (учебники, учебно-методические 

пособия, учебные пособия, методические указания и рекомендации, курсы лекций, тесты, 

электронные учебные издания и т.д.) разрабатывает ППС в соответствии с 

утвержденными индивидуальными планами преподавателя, Планами работы кафедр, 

Планами издания учебной и учебно-методической литературы.  

5.1.61  Учебная нагрузка обучающегося подразделяется на аудиторную и внеаудиторную.   

5.1.62 К аудиторной нагрузке обучающегося относятся: лекционные занятия, 

практические занятия, лабораторные занятия.   

5.1.63 Доля аудиторной нагрузки обучающегося составляет не менее 30% от объема 

дисциплины. При объеме дисциплины в 3 академических кредита – 30 академических 

часов, при объеме дисциплины в 4 академических кредита – 45 академических часов, при 

объеме дисциплины в 5 академических кредитов – 60 академических часов, при объеме 

дисциплины в 7 академических кредита – 75 академических часов, при 8 кредитной 

дисциплине – 90 академических часов.  



5.1.64 К внеаудиторной нагрузке обучающегося относится самостоятельная работа 

обучающегося. Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на 

самостоятельную работу, выполняемую под руководством преподавателя (СРОП), и 

работу, выполняемую обучающимся полностью самостоятельно (самостоятельная работа 

обучающегося (СРО).   

5.1.65 СРОП планируется преподавателю, ведущему лекционные занятия, при отсутствии 

лекционных занятий преподавателю, ведущему практические занятия.  

5.1.66 СРОП входит в общее расписание учебных занятий. В данный вид работы входят 

консультации по наиболее сложным вопросам учебной программы, выполнению заданий, 

контроль семестровых работ, отчетов и других видов заданий самостоятельной работы.   

5.1.67 Все виды самостоятельных работ обязательно описываются в рабочей учебной 

программе (силлабусе) с указанием конкретных заданий, критериев оценки и графика их 

сдачи. Задания СРО определяются количеством модулей дисциплины, а сроки сдачи 

заданий, сроками окончания изучения модулей.   

5.1.68 Обучающийся может не присутствовать в аудитории согласно графику СРОП, если 

выполнение заданий самостоятельной работы не вызывает у него затруднений или заранее 

выполнены и сданы все виды заданий СРО по дисциплине. Вместе с тем все отработки и 

доработки обучающимися принимаются преподавателем только на СРОП.  

5.1.69  Присутствие преподавателя в аудитории согласно графику СРОП является 

обязательным. Не допускается замена СРОП лекционными, практическими, 

лабораторными.   

5.1.70 В общей учебной нагрузке обучающегося по дисциплине наряду с теоретическим 

обучением (аудиторная и внеаудиторная нагрузка) планируется нагрузка на подготовку и 

сдачу экзамена, из расчета 3 академических часа на 1 академический кредит.  

5.1.71 Обучение с применением ДОТ по всем ОП основывается на сочетании аудиторных, 

дистанционных занятий и СРО.  

5.1.72. ЭУМКД разрабатываются  преподавателем  или  группой преподавателей  и 

утверждаются УМС факультета до 31 мая. При отсутствии утвержденного ЭУМКД, 

преподавателю учебная нагрузка на учебный год не планируется.  

5.1.73  Ответственность за обеспеченность обучающихся ЭУМКД несет заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина.  

5.1.74. По основным ОП возможно планирование и организация учебного процесса на 

трех языках: языке обучения, втором и английском языках. При этом предусматривается 

50% учебных дисциплин преподавать на языке обучения (государственный или русский), 

20% учебных дисциплин – на втором языке (русский или государственный 

соответственно) и 30% учебных дисциплин на английском языке.  

5.1.75 Регистрация истории учебных достижений обучающихся. ОР проводит 

регистрацию истории учебных достижений обучающихся с учетом освоенных ими 

кредитов, организацией промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и расчет 

их академических рейтингов-GPA . 

5.1.76 В транскрипте обучающегося содержится перечень освоенных дисциплин за 

соответствующий период обучения с указанием  кредитов и оценок в буквенном и 

цифровом выражении, записываются все итоговые оценки обучающегося, включая 

положительные результаты повторной сдачи экзаменов и указываются GPA за 

академический период, год обучения и весь период обучения. Транскрипт выдается ОР по 

запросу обучающегося за любой период его обучения. На основании транскрипта со всеми 

пройденными учебными дисциплинами, всеми видами профессиональных практик и 

результатами итоговой государственной аттестации с оценками и объемами в кредитах с 

указанием GPA оформляется приложение к диплому.  

5.1.77 На основании РУП и КЭД обучающийся самостоятельно под руководством 

эдвайзера формирует собственную траекторию обучения – выбирает требуемое 

количество обязательных и элективных дисциплин, которые отражаются в ИУП. 



Обучающийся несет ответственность за составление ИУП и полноту освоения курса 

обучения в соответствии с требованиями РУП.  

5.1.78 Кафедры обязаны заблаговременно предоставлять обучающимся полную 

информацию о количестве элективных дисциплин и кратком их описании через 

эдвайзеров, Каталог дисциплин, а также представлять презентации дисциплин в системе 

«Платонус» до начала периода регистрации.  

5.1.79 Перед началом теоретического периода обучения на образовательном портале 

должен быть размещен силлабус и соответствующие методические материалы, согласно 

РУП. При формировании ИУП обучающемуся предлагается перечень обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору согласно РУП  и КЭД.  

5.1.80 Выбор дисциплин должен осуществляться с обязательным учетом 

последовательности изучения дисциплин. Обучающийся не может быть зарегистрирован 

на дисциплину, если в предыдущем семестре он не освоил пререквизиты к данной 

дисциплине.  

5.1.81 Сформированный ИУП в 3-х экземплярах подписывается обучающимся и 

представляется эдвайзеру для согласования. Эдвайзер, при отсутствии замечаний, 

подписывает ИУП, согласовывает его в отделе регистрации и представляет на 

утверждение на УМС.  

5.1.82 Последний срок сдачи ИУП в офис Регистратор – 1-я неделя семестра. ИУП 

обучающегося регистрируется под его персональным идентификационным номером. 

Обучающийся имеет право изменять ИУП в рамках РУП до начала семестра 

теоретического обучения в период проведения регистрации, указанный в академическом 

календаре.  

5.1.83 Студентам, обучавшимся в зарубежных вузах, на основании международных 

обменных образовательных программ, либо партнерских программ Института могут быть 

засчитаны кредиты, набранные ими в период обучения за рубежом по дисциплинам, 

соответствующим утвержденному учебному плану.  

5.1.84 Обучающемуся в условиях кредитной системы обучения предоставляется большой 

объем самостоятельной работы в форме домашних заданий, анализа кейсов, курсовых и 

иных исследовательских проектов. Все виды самостоятельных работ обязательно 

описываются в силлабусе и УМКД с указанием конкретных заданий, критериев оценки и 

графика сдачи заданий. 

5.1.85 В условиях кредитной технологии обучения обучающимся для полноценного 

осовоения образовательной программы выполняется большой объем самостоятельной 

работы, которая подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая 

выполняется под руководством преподавателя (СРСП), и на ту часть, которая выполняется 

полностью самостоятельно.  

5.1.86 Самостоятельная работа под руководством преподавателя является внеаудиторным 

видом работы обучающихся, которая выполняется им в контакте с преподавателем по 

отдельному графику, утверждаемому деканом факультета. В данный вид работы входят 

консультации по наиболее сложным вопросам учебной программы, выполнению 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), контроль семестровых работ, отчетов и 

других видов заданий самостоятельной работы.   

5.1.87 Все виды самостоятельных работ обязательно описываются в силлабусе и УМКД с 

указанием конкретных заданий, критериев оценки и графика сдачи заданий.  

Обучающийся может не присутствовать в аудитории согласно расписанию СРСП, если 

выполнение заданий самостоятельной не вызывает у него затруднений. Присутствие 

преподавателя в аудитории в течение всего времени, указанного в расписании СРСП 

является обязательным.  

5.1.88 По требованию студента выдается транскрипт – это документ установленной 

формы, содержащий перечень пройденных дисциплин за соответствующий период 



обучения с указанием кредитов и оценок в буквенном и цифровом выражении. 

Транскрипт является официальным документом обучающегося. 

5.1.89 Обучающийся АИГИ, независимо от уровня и форм обучения, обязан:  освоить ОП 

в полном объеме, овладев знаниями, умениями, практическими навыками и 

компетенциями в соответствии с требованиями государственного общеобязательного 

стандарта образования.  

5.1.90 В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, своевременно 

приступать к прохождению профессиональной практики, выполнять все виды учебный 

заданий в сроки, установленные академическим календарем, индивидуальным учебным 

планом, индивидуальным планом работы, планом-графиком профессиональной практики, 

рабочей учебной программой (силлабусом), своевременно представлять отчеты по 

профессиональной практике для защиты, проходить все виды контроля успеваемости и 

итоговой аттестации, установленные в соответствии с ОП.  

5.1.91 В случае пропуска учебных занятий, этапов сдачи текущего и рубежного контроля, 

не своевременную явку на базу профессиональной практики, на экзамен в период 

промежуточной аттестации, на итоговую аттестацию, защиту отчета по профессиональной 

практике по уважительным причинам обязан уведомлять Институт в соответствии с 

данной Академической политикой.  

5.1.92 Пропуск обучающимся учебных занятий учитывается преподавателем при 

выставлении баллов текущего контроля. 

5.1.93 Участие обучающихся в общественной жизни АИГИ рассматривается деканом 

факультета в индивидуальном порядке с вынесением соответствующего распоряжения об 

уважительности причины отсутствия на учебных занятиях. 

5.1.94 Обучающийся, не допущенный к изучению дисциплины за пропуски учебных 

занятий, отсутствия рейтинга допуска к итоговому экзамену (низкая текущая 

успеваемость и посещаемость), имеет право в следующем академическом периоде или в 

летнем семестре на платной основе повторно изучить данную дисциплину, получить 

допуск к итоговому контролю. Для этого обучающийся вновь проходит процедуру 

регистрации на учебную дисциплину. Оплата, произведенная за изучение дисциплины, не 

возвращается. 

 

5.2 Политика оценивания учебных достижений обучающихся 

5.2.1 Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на 

принципах академической честности, единства требований, объективности и 

справедливости, открытости и прозрачности.  

5.2.2 Декан  факультета  осуществляет  постоянный  мониторинг  успеваемости, 

академической задолженности, академической разницы обучающихся.  

5.2.3 Учебные достижения обучающихся оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной 

системе оценки знаний. По всем видам контроля учебные достижения обучающихся 

оцениваются по 100-балльной шкале.  

5.2.4 На первом учебном занятии преподаватель в обязательном порядке знакомит 

обучающихся с содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и процедурами их 

оценивания.  

5.2.5 Целью текущего контроля успеваемости является постоянное и индивидуальное 

оценивание освоения дисциплин обучающимися, их стимулирование к демонстрации 

собственных учебных/научных достижений, совершенствование методик проведения 

учебных занятий.  

5.2.6 Текущий контроль успеваемости включает фактическую оценку усвоения 

теоретического материала путем опроса студентов на учебных занятиях, в том числе 

лекционных; выполнения лабораторных и практических работ; выполнения заданий 



самостоятельной работы обучающихся (СРО) и других видов работ, предусмотренных 

рабочей учебной программой (силлабусом).  

5.2.7 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждому модулю 

учебной дисциплины и каждому виду учебного задания.   

5.2.8 Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяются рабочей 

учебной программой (силлабусом).  

5.2.9 СРО оценивается при текущем контроле в рамках СРОП и включает выполнение 

курсовых работ/проектов, семестровых заданий, подготовку к текущим учебным занятиям 

и другие формы, установленные рабочей учебной программой (силлабусом) дисциплины.  

5.2.10 Оценка текущего контроля успеваемости (оценка рейтинга допуска) для дисциплин, 

имеющих форму промежуточной аттестации экзамен или курсовую работу/проект, 

складывается из оценок текущего контроля на аудиторных и внеаудиторных занятиях, 

оценок рубежного контроля и рассчитывается по формуле:   

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3+…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), где  

РД – рейтинг допуска,  

ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, n – количество текущих контролей.  

5.2.11 В случае если, по дисциплине предусмотрены курсовая работа/проект и экзамен, 

оценка текущего контроля успеваемости или рейтинг допуска рассчитывается по 

формуле:   

РД= (ТК1 + ТК2 + …… +ТКn + РК1 + РК2+КР(КП)) / (n+3);  

РД – рейтинг допуска,  

ТК – текущий контроль,  

РК – рубежный контроль,  

КР (КП) – оценка по курсовой работе/проекту, n – количество текущих контролей.  

5.2.12 Рубежный контроль охватывает оценку текущей деятельности обучающихся за 

определенный период (содержания модуля или первой половины курса дисциплины).  

5.2.13 Рубежный контроль проводится в соответствии с академическим календарем два 

раза в течение одного академического периода в рамках одной учебной дисциплины на 4 

и 7 неделях квартала в форме сдачи контрольных или расчетно-графических работ, 

контрольного тестирования, коллоквиума и других видов работ, предусмотренных 

рабочей учебной программой (силлабусом) дисциплины.  

5.2.14. Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся должен 

набрать не менее 50 баллов и защитить с положительной оценкой курсовую 

работу/проект, если данный вид задания предусмотрен рабочей учебной программой 

(силлабусом) дисциплины.   

5.2.15  Обучающийся, набравший менее 50 баллов рейтинга допуска по учебной 

дисциплине, не допускается к экзамену.   

5.2.16. Обучающийся, не сдавший курсовую работу/проект, не допускается к экзамену по 

соответствующей дисциплине.  

5.2.17. Если по дисциплине согласно ОП формой контроля определена только курсовая 

работа (проект), то оценка по защите курсовой работы (проекта) является оценкой 

итогового контроля (ИК). 

5.2.18. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с ОП, 

академическим календарем, рабочими учебными планами, индивидуальными учебными 

планами обучающихся и проводится в строго установленные сроки.   

5.2.19 Промежуточная аттестация обучающихся по итогам квартала именуется 

экзаменационной сессией. По  результатам всех кварталов по представлению декана 

издается приказ ректора о переводе обучающихся с курса на курс.   

5.2.20. В случаях, связанных с болезнью обучающихся, семейными обстоятельствами 

(рождение ребенка, смерть близких родственников), служебными или учебными 

командировками, при наличии подтверждающих документов по личному заявлению 

обучающегося (на имя декана факультета) возможно разрешение сдачи экзаменационной 



сессии по индивидуальному графику в рамках академического календаря в соответствии. 

5.2.21. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения 

обучающимися результатов обучения ОП, в том числе отдельной части или всего объема 

учебной дисциплины по итогам квартала.   

5.2.22. Формами промежуточной аттестация являются экзамен или дифференцированный 

зачет по дисциплине или профессиональной практике.   

5.2.23. Формы экзамена определяются ОП.  

5.2.24. Основными формами промежуточной аттестации в форме экзамена являются: 

письменный экзамен, компьютерное тестирование, экзамен в творческой форме.  

5.2.25. Обучающимся предоставляется право выбора языка для сдачи экзамена (казахский, 

русский, иностранный). Обучающийся, изъявивший желание сдавать экзамен на языке, 

отличном от языка обучения, не позднее чем за 1 месяца до начала сессии обращается с 

письменным заявлением к декану факультета.   

5.2.26. Экзаменационные материалы ежегодно утверждаются на заседании кафедры и в 

срок не позднее, чем за два недели до начала экзаменационной сессии вместе с 

критериями оценивания и предоставляются обучающимся.   

5.2.27. Объем тестовых заданий по дисциплине должен соответствовать пропорции: не 

менее 120 тестовых заданий на 1 кредит, но не более 1000 тестовых заданий по 

дисциплине.  

5.2.28. Базы тестов для компьютерного тестирования предоставляются обучающимся без 

ответов.   

5.2.29. Экзамен в письменной форме по учебным дисциплинам в рамках одного модуля, 

возможен в форме комплексного экзамена.  

5.2.30. При экзамене в форме компьютерного тестирования допускается установление 

комплексного экзамена по двум дисциплинам с соблюдением принципа их профильности 

и родственности.   

5.2.31. На экзаменах, проводимых в форме тестирования, обучающимся предоставляется 

тест из 50 тестовых заданий.  

5.2.32. Дифференцированный зачет по дисциплине «Физическая культура» принимается 

до окончания экзаменационной сессии.   

5.2.33. Для студентов, обучающихся с применением ДОТ, промежуточная и итоговая 

аттестации проводятся в реальном режиме.  

5.2.34. Допуск обучающихся к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа: на 

первом этапе общим распоряжением декана факультета производится допуск к 

экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих задолженность по оплате за 

обучение; на втором этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену по 

дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам 

текущего и рубежного контроля успеваемости. Автоматический допуск выставляется в 

экзаменационной ведомости с соответствующей отметкой напротив фамилии каждого 

обучающегося.  

5.2.35. Для проведения промежуточной аттестаций приказом ректора на основании 

представлений деканов факультетов в срок не позднее, чем за 10 дней до начала 

экзаменационной сессии утверждается состав апелляционной комиссии.   

5.2.36. Председателем апелляционной комиссии в период промежуточной аттестации 

является проректор по УМР.   

5.2.37. Заседания  апелляционной  комиссии  в  период промежуточной 

аттестации протоколируются.  

5.2.38. Во время экзамена обучающийся может пользоваться силлабусом дисциплины и 

справочной литературой.   

5.2.39. После завершения экзамена и оценивания экзаменационной работы по каждой 

дисциплине обучающемуся выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его 

учебных достижений.  



5.2.40. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового 

контроля. Доля рейтинга допуска в итоговой оценке составляет 60%, доля итогового 

контроля – 40%.   

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  

ИО=0,6*ОРД+0,4*ИК, где ИО – итоговая оценка, ОРД – оценка рейтинга допуска, ИК-

баллы экзаменационной оценки или защиты курсовой работы (проекта) в случае, 

определенном в п. 7.19.  

5.2.41. Итоговая оценка по дисциплине «Модуль социально-политических знаний 

(политология, социология, культурология, психология)» включает оценки рейтинга 

допуска и итогового контроля. Доля рейтинга допуска в итоговой оценке составляет 60%, 

доля итогового контроля – 40%. Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  

+0,4*КЭ,  

где ИО – итоговая оценка, ОРД1 – оценка рейтинга допуска по политологии, ОРД2 – 

оценка рейтинга допуска по социологии, ОРД3 – оценка рейтинга допуска по 

культурологии, ОРД4 – оценка рейтинга допуска по психологии, КЭ-баллы 

экзаменационной оценки комплексного экзамена.  

5.2.42. Итоговая оценка комплексного экзамена по дисциплинам, изучаемым 

обучающимся в одном академическом периоде, выставляется по каждой дисциплине в 

соответствии с п. 7.42.  

5.2.43. Итоговая оценка по результатам профессиональной практики рассчитывается по 

формуле: ИО=0,4*ОБ+0,6*ИК, где ИО – итоговая оценка, ОБ – оценка руководителя от 

базы практики, ИК – оценка за защиту отчета по практике.  

5.2.44. Итоговая оценка по результатам экзамена выставляется в баллах и буквенной 

оценке. Соотношение суммарных баллов по итогам экзамена и оценки в буквенной 

системе представлено в таблице:  

5.2.45 Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом (положительные 

оценки, по мере убывания, от «А» до «D», и «неудовлетворительно» – «FХ», «F»,) и 

оценкам по традиционной системе. 

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных 

достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

 

Оценка 

по 

буквенн

ой 

системе 

Цифров

ой 

эквивале

нт 

баллов 

%-ное 

содерж

ание 

Оценка по 

традицион

ной 

системе 

Критерии выставления 

А 4,0 95-100 Отлично Оценка А ставится в том случае, когда дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 



литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающихся 

А- 3,67 90-94 Оценка А- ставится в том случае, когда дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа 

В+ 3,33 85-89 Хорошо Оценка В+ ставится в том случае, когда 

обучающимся дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя  

В 3,0 80-84 Оценка В ставится в том случае, когда дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя 

В- 2,67 75-79 Оценка В- ставится в том случае, когда дан 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью 

наводящих вопросов 

С+ 2,33 70-74 Оценка С+ ставится в том случае, когда дан 



полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся 

затруднился исправить самостоятельно 

С 2,0 65-69 Удовлетво

ри 

тельно 

Оценка С ставится в том случае, когда дан 

недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

С- 1,67 60-64 Оценка С- ставится в том случае, когда дан 

неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует 

 поправок, коррекции 

D+ 1,33 55-59 Оценка D+ ставится в том случае, когда дан 

неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающийся 

затрудняется с доказательностью. Масса 

существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, 

явлений. В ответе отсутствуют выводы. 

Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы обучающийся 

начинает осознавать существование связи 

между знаниями только после подсказки 

преподавателя 

D 1,0 50-54 Оценка D ставится в том случае, когда дан 

неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 



Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы модуля (дисциплины) 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетв

о- 

рительно 

Оценке «неудовлетворительно» 

соответствует буква FХ, имеющая цифровой 

эквивалент 0 и процентное содержание 25-

49. Данная оценка ставится в том случае, 

если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, 

предусмотренного программой, не освоил 

более половины программы модуля 

(дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил 

отдельные задания, предусмотренные 

формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю 

основную литературу, предусмотренную 

программой.  

В случае получения оценки 

«неудовлетворительно» соответствующая 

знаку «FХ» обучающийся имеет 

возможность пересдать итоговый контроль 

без повторного прохождения программы 

учебной дисциплины/модуля.  

F 0 0-24 Оценке «неудовлетворительно» 

соответствует буква F, имеющая цифровой 

эквивалент 0 и процентное содержание 0-24. 

Данная оценка ставится в том случае, если 

обучающимся необходима серьезная 

последующая работа над основным 

материалом, не освоил более половины 

программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не 

выполнил задания, предусмотренные 

формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю 

основную литературу, предусмотренную 

программой.  

В случае получения оценки 

«неудовлетворительно» соответствующая 

знаку «F» обучающийся повторно 

записывается на данную учебную 

дисциплину/модуль, посещает все виды 



учебных занятий, выполняет все виды 

учебной работы согласно программе и 

пересдает итоговый контроль. 

 

 

5.2.46 Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, русскому, 

иностранному) оцениваются в соответствии с уровневой моделью их изучения. Уровень и 

описание владения языка должны соответствовать общеевропейской компетенции (ОЕК) 

владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2). 

5.2.47.  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 

остается на повторный курс обучения. 

5.2.48. Пересдача экзамена с оценки, соответствующей знаку «FX», допускается до начала 

следующего академического периода, а по результатам летней экзаменационной сессии до 

издания приказа о переводе с курса на курс. После издания приказа о переводе с курса на 

курс экзаменационная оценка, соответствующая знаку «FX», превращается в 

академическую задолженность.  

5.2.49. В случае, если обучающийся при повторной пересдаче экзаменационной оценки, 

соответствующей знаку «FX» получает оценку «неудовлетворительно» (независимо «FX» 

или «F»), то он оставляется на повторное обучение и теряет возможность записываться на 

данную дисциплину повторно, за исключением дисциплин цикла ООД.  

5.2.50. Обучающийся имеет право восстановиться в период последующих каникул на 

образовательную программу, в которой отсутствует данная учебная дисциплина.  

5.2.51. Обучающийся получивший на  экзамене  оценку «неудовлетворительно», 

соответствующую оценке «F», повторно регистрируется на дисциплину и изучает ее в 

летнем семестре или следующем академическом периоде на платной основе.   

5.2.52. В случае, если обучающийся получил на экзамене оценку «F» по дисциплине 

которая, является пререквизитом дисциплин следующего академического периода и не 

ликвидировал академическую задолженность, то он должен вновь пройти процедуру 

регистрации на дисциплины и сформировать новый индивидуальный учебный план в срок 

не позднее 5 дней до начала следующего академического периода.  

5.2.53. Неявка обучающегося на экзамен фиксируется экзаменатором в экзаменационной 

ведомости.  

5.2.54. При наличии уважительной причины неявки на экзамен, своевременной подаче 

заявления, обучающегося и подтверждающих документов распоряжением декана 

факультета данному обучающемуся устанавливается индивидуальный график сдачи 

экзамена в рамках академического календаря.  

5.2.55 При отсутствии уважительной причины или несвоевременно поданном заявлении 

обучающегося на имя проректора по УМР и (или) не предоставлении подтверждающих 

документов, свидетельствующих о наличии уважительной причины, неявка на экзамен 

приравнивается к оценке «неудовлетворительно», соответствующей оценке «F», 

пересдача которой осуществляется в соответствии с пунктом 5.2.51 

5.2.56.  Экзаменационная ведомость в день экзамена передается в ОР.  



5.2.57. Обучающийся, несогласный с результатом письменного экзамена по дисциплине, 

защиты отчета по профессиональной практике, защиты курсовой работы (проекта), подает 

заявление об апелляции  на имя председателя апелляционной комиссии не позднее 13:00 

часов следующего рабочего дня после проведения экзамена или защиты отчета по 

практике, курсовой работы (проекта).   

5.2.58. Заявления обучающегося об апелляции результатов письменного экзамена по 

дисциплине, защиты отчета по профессиональной практике позже сроков, установленных 

в пункте 5.2.57 не принимаются ОР и не рассматриваются апелляционной комиссией.  

5.2.59. Обучающийся, несогласный с результатом экзамена в форме компьютерного 

тестирования имеет право подать заявление об апелляции результатов экзамена на имя 

декана факультета только в день экзамена.   

5.2.60. Заявление  обучающегося  об  апелляции  результатов  экзамена  в 

форме компьютерного тестирования позже сроков, установленных в пункте 5.2.59 не 

принимаются ОР и не рассматриваются апелляционной комиссией.  

5.2.61. В заявлении об апелляции результатов экзамена обучающийся определяет 

обоснованность и необходимость проведения апелляции. Заявления обучающегося  

об апелляции результатов экзамена без обоснования необходимости апелляции не 

принимаются и не рассматриваются апелляционной комиссией.  

5.2.62. Апелляционная комиссия в срок не позднее 17:30 следующего рабочего дня после 

подачи заявления на апелляцию рассматривает экзаменационную работу обучающегося, 

руководствуясь критериями оценивания, и принимает решение об удовлетворении или 

неудовлетворении заявления обучающегося об апелляции.   

5.2.63. Решение апелляционной комиссии оформляется в виде выписки из протокола и 

отправляется на электронный адрес обучающегося, указанный в заявлении на апелляцию 

в день заседания комиссии, а также предоставляется в ОР для выставления итоговой 

оценки в случае удовлетворении апелляции.  

5.2.64. ОР на основании выписки из протокола апелляционной комиссии составляется 

индивидуальная экзаменационная ведомость (направление) на обучающегося, которая 

прилагается к основной экзаменационной ведомости.  

5.2.65. Апелляция результатов промежуточной аттестации в письменной форме не 

рассматривается, если обучающийся выполнил работу не разборчивым почерком.  

5.2.66. По итогам экзаменационных сессий за курс с учетом результатов летнего семестра 

автоматически рассчитывается средневзвешенная оценка уровня учебных достижений 

обучающегося (GPA).  

 

5.3 Политика организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации  

5.3.1  Основными видами контроля и оценки учебных достижений, обучающихся 

являются: текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация.   

5.3.2 Структура, последовательность и количество этапов текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся регламентируются 

образовательной программой, рабочими учебными планами, академическим календарем, 

рабочими учебными программами (силлабусами) дисциплин.  

5.3.3 Для проверки учебных достижений обучающихся предусмотрены следующие виды 

контроля знаний обучающихся: текущий, рубежный и итоговый контроль, которые 

регламентируются Правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

5.3.4 Форма проведения текущего и рубежного контроля в зависимости от специфики 

дисциплины/модуля устанавливается преподавателем. Текущий, рубежные и итоговый 

контроль знаний обучающихся могут проводиться в виде коллоквиумов, тестовых 

опросов, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, 

круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. Подробная 

информация о формах проведения текущего и рубежного контроля включается в силлабус 



по дисциплине/модулю и доводится до сведения обучающихся в первые две недели 

академического периода.  

5.3.5 Максимальный показатель успеваемости по рубежным контролям по дисциплине в 

итоге составляет по 100 баллов максимум за каждый рубежный контроль, включая 

результаты текущих контролей. Изменения результатов рубежного контроля с целью их 

повышения не допускаются.   

5.3.6 Если обучающийся в течение семестра не набрал баллы по рубежным контролям по 

уважительной причине, подтвержденной документально (по болезни с предоставлением 

оправдательных документов, и т.д.) ему может быть продлен срок сдачи текущих и 

рейтинговых контролей. Обучающийся пишет заявление на имя ректора приложив 

потвержденный документ,  получив соответствующее разрешение,  обязан встретиться с 

преподавателем и определить объем и виды работ, необходимых для выполнения. После 

набора баллов текущего контроля, приходит в ОР для сдачи рубежного контроля.  

5.3.7 Пропуски учебных занятий, этапов сдачи текущего и рубежного контроля без 

уважительной причины, вне сроков академического периода не могут быть отработаны и 

доработаны обучающимися.   

5.3.8 Продление сроков промежуточной аттестации без наличия уважительной причины 

не допускается, без учета сроков академического периода в соответствии с академическим 

календарем не допускается.  

5.3.9 При проведении промежуточной аттестации положительная оценка записывается в 

экзаменационную ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку обучающегося. 

Оценка «F», «FХ» - неудовлетворительно проставляется только в экзаменационной 

ведомости.   

5.3.10 В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ» 

обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины/модуля. 

5.3.11 В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» 

обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль, посещает 

все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно программе и 

пересдает итоговый контроль. 

5.3.12 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.  

5.3.13 Повторное прохождение дисциплины (Retake), но не более трех раз, осуществляется 

только на платной основе. По истечении четырех недель с начала занятий обучающийся 

по Retake не имеет права отказаться от дисциплины, в противном случае обучающемуся 

проставляется за дисциплину оценка «F». Оплата, произведенная за дисциплину, 

обучающемуся не возвращается.  

5.3.14 Обучающийся, несогласный с результатом промежуточной аттестации, может 

подать апелляционное заявление на имя председателя апелляционной комиссии не 

позднее следующего дня после выставления результатов экзамена в АИС «Platonus». 

5.3.15 Апелляция рассматривается только в том случае, если в листе ответа обучающийся 

укажет на некорректность вопроса или его несоответствие учебной программе 

дисциплины.   

5.3.16 Апелляционная комиссия, сформированная приказом ректора на период 

экзаменационной сессии, из числа преподавателей, квалификация которых соответствует 

профилю апеллируемых дисциплин,  в течение 24 часов должна рассмотреть заявление и 

принять соответствующее решение о пересмотре оценки или сохранении первоначально 

полученной оценки, составив протокол заседания комиссии.  

Порядок организации и проведения работы аппеляционной комиссии 

регламентируется Положением об аппеляционной комиссии (утв. Ученым советом АИГИ 

протокол №3 от 24 октября 2018г.). 



5.3.17 Решение апелляционной комиссии принимается на основании повторного 

комиссионного рассмотрения письменной работы обучающегося или результатов 

экзамена в тестовой форме. Если обучающийся получил по результатам апелляции оценку 

ниже той, которую получил на экзамене, то заносится в транскрипт и засчитывается при 

подсчете GPA последняя оценка. Результаты апелляции вносятся ОР после утверждения 

решения апелляционной комиссии проректором по УМР.  

5.3.18 Обучающийся набравший в течение семестра не менее 50 баллов по рубежным 

контролям, но не явившиеся на экзамен по уважительной причине представляет на 

рассмотрение ректора заявление с визами преподавателя, декана факультета, начальника 

ОР, проректора по УМР с указанием причин пропуска экзамена и приложением 

оригиналов подтверждающих документов (справок) не позднее 2-х рабочих дней со дня 

экзамена. Если причина пропуска экзамена будет признана уважительной, то 

обучающемуся устанавливается индивидуальный график сдачи экзамена. Согласно 

представленному преподавателем графику сдачи экзаменов (иных работ) ОР выдает 

экзаменационный лист на внесение оценки в системе АИС «Platonus».  

5.3.19 Обучающиеся, набравшие установленный Ученым советом АИГИ уровень балла 

GPA, переводятся на следующий год обучения приказом ректора. Обучающийся, не 

набравший установленный балл GPA, остается на повторный год обучения на платной 

основе. Обучающийся, оставленный на повторный год обучения, имеет право обучаться 

по ранее принятому индивидуальному учебному плану или сформировать новый 

индивидуальный учебный план, разработанный в установленном порядке.  

5.3.20 Обучающийся, набравший требуемый балл GPA и переведенный на следующий год 

обучения, при наличии академической задолженности повторно изучает дисциплины, по 

которым имеет задолженности на платной основе.  

5.3.21 Целью итоговой аттестации является оценка результатов обучения и ключевых 

компетенций, достигнутых по завершению изучения образовательной программы 

высшего и (или) послевузовского образования. Итоговая аттестация  обучающихся 

всех  ОП бакалавриата, составляет 12 академических кредитов.  

5.3.22 Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия (далее - 

комиссия), которая проводит свои заседания с применением дистанционных технологий.  

В компетенцию комиссии входят:  

1) оценка достижения обучающимися результатов обучения образовательных программ;  

2) присуждение выпускнику степени бакалавра, магистра по соответствующей 

образовательной программе;  

3) разработка предложений, направленных на дальнейшее совершенство-вание 

образовательных программ.  

5.3.23 Итоговая аттестация по ОП бакалавриата проводится в форме написания и защиты 

дипломной работы (проекта) или подготовки и сдачи комплексного экзамена.  

5.3.24 Форма итоговой аттестации для бакалавриата определяется вузом самостоятельно. 

5.3.25 Решение об изменении формы итоговой аттестации по ОП принимает Ученый совет.  

5.3.26 Программы комплексного экзамена итоговой аттестации разрабатываются 

кафедрами и утверждаются УМС факультета до 30 октября.   

5.3.27 В комплексный экзамен по ОП бакалавриата входят базовые и профилирующие 

дисциплины, определяемые ОП.  

5.3.28 Утвержденные программы комплексного экзамена итоговой аттестации 

размещаются  на сайте института.   

5.3.29  Научный руководитель дипломной работы (проекта), утверждается приказом 

ректора АИГИ за каждым обучающимся с указанием темы, утвержденной решением 

Ученого совета института на выпускном курсе в срок до 30 октября.  

5.3.30 Для проведения итоговой аттестаций на основании представлений деканов 

факультетов и решения Ученого Совета  института в срок до 10 января приказом ректора 

утверждается председатель и состав аттестационной комиссии по итоговой аттестации.  



В компетенцию комиссии входят:  

1) оценка достижения обучающимися результатов обучения образователь-ных программ;  

2) присуждение выпускнику степени бакалавра, магистра по соответству-ющей 

образовательной программе;  

3) разработка предложений, направленных на дальнейшее совершенство-вание 

образовательных программ.  

5.3.31 Для проведения итоговой аттестации на основании представлений деканов 

факультетов в срок не позднее 10 дней до начала итоговой аттестации приказом ректора 

утверждается состав апелляционной комиссии итоговой аттестации.  

5.3.32 Председателем апелляционной комиссии итоговой аттестации является проректор 

по УМР.  

5.3.33 Дипломные работы (проекты) в обязательном порядке проходят проверку на 

предмет плагиата.  К защите допускаются научные работы с оригинальностью не менее 

65% для дипломных работ (проектов)  

5.3.34 Результаты итоговой проверки дипломной работы (проекта) с использованием 

лицензионной версии системы «Антиплагиат ВУЗ» учитываются при выставлении 

итоговой оценки обучающемуся и прилагаются к отзыву научного руководителя.  

5.3.35 К итоговой аттестации допускается обучающийся, полностью завершивший 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО, ОП и индивидуального 

учебного плана, не имеющий задолженности по оплате за обучение.  

5.3.36 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования индивидуального 

учебного плана, не освоивший ОП в полном объеме остается на повторный курс обучения 

без прохождения летнего семестра.  

5.3.37 Допуск к итоговой аттестации обучающихся бакалавриата оформляется 

распоряжением декана факультета в виде списочного состава с указанием фамилий, имен, 

отчеств, специальностей (ОП) не позднее, чем за 5 дней до начала итоговой аттестации и 

представляется в аттестационную комиссию.  

5.3.38 В компетенцию аттестационной комиссии входит: оценка результатов обучения 

обучающихся в соответствии с ОП; определение уровня соответствия теоретической и 

практической подготовки выпускаемых специалистов установленным государственным 

общеобязательным стандартам высшего и послевузовского образования; присуждение 

степени бакалавра по соответствующей специальности; принятие решения о выдаче 

диплома бакалаврата; разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.  

5.3.39 Расписание работы комиссии по итоговой аттестации составляется ОР, согласуется 

деканом факультета, утверждается ректором  института и доводится до общего сведения 

не позднее чем за две недели до начала работы комиссии.  

5.3.40 Продолжительность заседания аттестационной комиссии не должна превышать 6 

академических часов в день. При этом к сдаче комплексного экзамена в день допускается 

не более 12-15 человек, а к защите дипломной работы  (проекта) – не более 7-10 человек.  

5.3.41 Не позднее пяти дней до начала зашиты дипломной работы (проекта) секретарю 

аттестационной комиссии обучающийся представляет: дипломную работа (проект); отзыв 

научного руководителя дипломной работы (проекта), в котором дается 

аргументированное заключение «допускается к защите» или «не допускается к защите»; 

рецензию на дипломную работу (проект) в которой дается всесторонняя характеристика 

представленной к защите дипломной работы (проекта) и аргументированное заключение с 

указанием оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний и 

возможности присуждения степени «бакалавр», справку о прохождении проверки на 

предмет плагиата.  

5.3.42 В аттестационную комиссию накануне защиты дипломной работы (проекта) 

секретарю могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной дипломной работы (проекта),: неофициальные 



отзывы, письменные заключения организаций, осуществляющих практическую 

деятельность по профилю дипломной работы (проекта), материалы к  защите, презентация 

и др.  

5.3.43 Обучающийся защищает дипломную работу (проект) при наличии положительного 

отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего 

профилю защищаемой работы (проекта).  

5.3.44 В случае если научным руководителем дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную работу (проект).  

5.3.45 Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента.  

5.3.46 Рецензирование дипломной работы (проекта) осуществляется внешними 

специалистами из сторонних организаций, квалификация которых соответствует профилю 

защищаемой дипломной работы (проекта).  

5.3.47 Рецензенты дипломных работ (проектов) утверждаются приказом ректора 

института общим списком по представлению заведующего выпускающей кафедры с 

указанием места работы, занимаемой должности и образования (ученая или 

академическая степень по специальности, базовое образование по диплому о высшем 

образовании) в срок до 30 марта.  

5.3.48 Защита дипломной  работы (проекта) проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третьих ее членов.  

5.3.49 Продолжительность защиты одной дипломной работы (проекта)не должна 

превышать 50 минут на одного обучающегося. Для защиты дипломной работы (проекта), 

обучающийся выступает с докладом перед комиссией не более 10 минут.  

5.3.50 По результатам комплексного экзамена, защиты дипломной работы (проекта), 

выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

соответствии. При этом принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки обучающегося, а также отзывы научного руководителя и 

рецензента.  

5.3.51 Решения об оценках комплексного экзамена, защиты дипломной работы (проекта), 

а также о присуждении академической степени, выдаче диплома (без отличия, с отличием) 

принимаются аттестационной комиссией на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос Председателя комиссии является решающим.  

5.3.52 Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы 

(проекта), объявляются в день их проведения после подписания протоколов заседания 

аттестационной комиссии.   

5.3.53 Все заседания аттестационной комиссией оформляются протоколом. Протоколы 

заседаний аттестационной комиссии ведутся индивидуально на каждого обучающегося. 

Протокол заполняется секретарем аттестационной комиссии, не имеющим права голоса.  

5.3.54 Протоколы заседания аттестационной комиссии хранятся в архиве института.  

5.3.55 Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, подает заявление 

об апелляции в день сдачи комплексного экзамена или защиты дипломной работы 

(проекта).    

5.3.56 Повторная сдача комплексного экзамена и защита дипломной работы (проекта) с 

целью повышения положительной оценки не допускается.  

5.3.57 Пересдача комплексного экзамена и/или повторная защита дипломной работы 

(проекта), лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой 

аттестации не разрешается.  

5.3.58 В случаях, если защита дипломной работы (проекта), признается 

неудовлетворительной, аттестационная комиссия устанавливает возможность повторного 

представления на защиту этой же работы с доработкой, либо разработки новой темы. 

Данное решение аттестационной комиссии записывается в протокол заседания.  



5.3.59 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, на следующий год, не позднее чем за 

месяц до начала итоговой аттестации, пишет заявление на имя ректора  института о 

допуске к повторной итоговой аттестации.  

5.3.60 Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом ректора института. 

5.3.61 Повторная итоговая аттестация проводится только по тем ее формам, по которым в 

предыдущую итоговую аттестацию получена неудовлетворительная оценка.  

5.3.62Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, отчисляются из вуза приказом 

ректора  института с выдачей Справки, выдаваемой гражданам, не завершившим 

образование.  

5.3.63 Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим усвоение 

соответствующей образовательной программы высшего образования, решением 

аттестационной комиссии присуждается степень «бакалавр» и выдается бесплатно диплом 

с приложением и общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement).  

5.3.64 Приложение к диплому заполняется на основании справки о выполнении 

обучающимся индивидуального учебного плана в соответствии с полученными им 

оценками по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном учебными планами и 

программами, сданным курсовым работам (проектам), видам практик и результатами 

итоговой аттестации.  

5.3.65 В Приложении к диплому записываются последние оценки по каждой учебной 

дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок знаний с указанием ее 

объема в кредитах и академических часах.  

5.3.66 Обучающемуся, сдавшему экзамены, защитившему отчеты по профессиональной 

практике с оценками А, А- «отлично», В-, В, В+ «хорошо» и имеющему средний балл 

успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный 

экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А- «отлично», 

выдается диплом с отличием.  

5.3.67 Обучающийся, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи 

экзаменов, не получает диплом с отличием.  

5.3.68 По окончании работы аттестационной комиссии ее Председатель пишет отчет и 

представляет на заседание Ученого совета  института с целью обсуждения и утверждения.   

5.3.69 Список выпускников, окончивших образовательные программы бакалавриата с 

указанием их фамилий, имени, отчества (при их наличии), образовательных программ и 

номеров выданных дипломов готовится отделом УМР. 

 5.3.70 В случае неявки на итоговую аттестацию обучающийся, обязаны не позднее 1 дня 

экзамена или защиты дипломной работы (проекта), письменно информировать о данном 

факте с указанием уважительной причины председателя комиссии по итоговой аттестации 

и первый день явки в Институт, представить оригиналы документов установленного 

образца (медицинские справки, повестки, и другие документы), подтверждающие 

причины отсутствия. Также в первый день явки в Институт обучающийся подает 

заявление на имя председателя комиссии по итоговой аттестации о разрешении изменения 

сроков итоговой аттестации, к которому прилагает документы, подтверждающие наличие 

уважительной причины, объясняющей неявку на итоговую аттестацию.  

5.3.71 Председатель комиссии по итоговой аттестации в однодневный срок рассматривает 

заявление обучающегося об изменении сроков итоговой аттестации и представленные 

документы, подтверждающие наличие уважительной причины, определяет подлинность 

документов, принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении заявления 

обучающегося на основании Академической политики, Правил академической честности, 

иных внутренних нормативно-правовых документов в соответствии с периодом итоговой 

аттестации по академическому календарю.  

5.3.72 В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине, но без 

своевременного информирования председателя комиссии по итоговой аттестации и/или не 

своевременного предоставления документов, подтверждающих наличие уважительной 



причины, несвоевременного представления заявления, обучающегося в деканат, 

председатель комиссии по итоговой аттестации, признает неявку на итоговую аттестацию 

как неявку без уважительной причины.  

5.3.73 Изменении сроков итоговой аттестации без наличия уважительной причины, без 

согласования с председателем комиссии по итоговой аттестации, и вне сроков, 

установленных академическим календарем не допускается.  

5.3.74 Уважительными причинами пропуска учебных занятий, не своевременной явки на 

базу профессиональной  практики, не явки на  экзамен в период промежуточной 

аттестации, защиту отчета по профессиональной практике, на итоговую аттестацию 

считаются следующие причины: болезнь (личная или несовершеннолетнего ребенка), 

смерть близких родственников (отца, матери, бабушки, дедушки, родного брата или 

сестры, ребенка, супруги или супруга), командировка, производственная необходимость, 

возникновения событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, аварии и т.д.). 

 

5.4  Организация и проведение государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» 

5.4.1 Обучающиеся всех ОП бакалавриата сдают государственный экзамен по дисциплине 

«Современная история Казахстана» по завершении ее изучения в период промежуточной 

аттестации, согласно утвержденному академическому календарю.  

5.4.2 Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам с 

ускоренным сроком обучения на базе высшего образования, не изучают и не сдают 

государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана».  

5.4.3 Рабочая учебная программа государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» (единая для всех форм обучения и специальностей) 

разрабатывается на основе типовой учебной программы по данной дисциплине и 

утверждается Ученым советом АИГИ. Форма проведения государственного экзамена 

определяется Ученым советом АИГИ.  

5.4.4 Для приема государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 

председателя и членов комиссии на календарный год. Результаты сдачи государственного 

экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана» учитываются при 

подведении итогов той экзаменационной сессии, в которой предусмотрена его сдача.  

5.4.5 В случае получения студентом по государственному экзамену по дисциплине 

«Современная история Казахстана» оценки «неудовлетворительно», он на платной основе 

вновь записывается на эту дисциплину, повторно посещает все виды учебных занятий в 

следующем академическом периоде или летнем семестре, выполняет требования текущего 

контроля, получает допуск и сдает государственный экзамен.  

5.4.6 Пересдача положительной оценки по государственному экзамену с целью ее 

повышения разрешается.в летнем семестре. 

 5.4.7 Продолжительность  заседания ГЭК по дисциплине «Современная история 

Казахстана» не должна превышать 6 академических часов в день.  

5.4.8 Заседания ГЭК по дисциплине «Современная история Казахстана» оформляются 

персональным протоколом  на каждого обучающегося  и подписываются председателем и 

членами комиссии, участвовавшими в заседании.  

5.4.9 Протокол заседания ГЭК по дисциплине «Современная история Казахстана» ведет 

секретарь,  назначаемый  из  числа  представителей  учебно-вспомогательного 

персонала кафедры, ведущей занятия по данной дисциплине.  

5.4.10 Если обучающийся не явился на заседание ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана», то в протоколе напротив его фамилии делается отметка «не явился».  

5.4.11 По результатам государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» обучающимся выставляется итоговая оценка с учетом оценки рейтинга 

допуска и оценки государственного экзамена. При этом оценка рейтинга допуска 



составляет 60% от итоговой оценки знаний по дисциплине и оценка государственного 

экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по дисциплине. Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле: ИО=0,6*ОРД+0,4*ИК, где ИО-итоговая оценка, ОРД-оценка 

рейтинга допуска, ИК-баллы оценки государственного экзамена (итоговый контроль).  

5.4.12 Результаты государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки.  

5.4.13 Обучающийся получивший по результатам государственного экзамена по 

дисциплине «Современная история Казахстана» оценку «неудовлетворительно», 

соответствующую буквенной оценке «FX», имеет возможность дважды пересдать экзамен 

без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля на платной основе.  

5.4.14  Обучающийся, несогласный с результатом государственного экзамена по 

дисциплине «Современная история Казахстана», подает апелляцию не позднее 13:00 

следующего дня после проведения государственного экзамена на имя председателя 

апелляционной комиссии, созданной на период промежуточной аттестации.  

5.4.15 В случае удовлетворения апелляции повторно оформляется протокол заседания 

ГЭК. В этом случае результат первого протокола погашается надписью: «Оценка 

пересмотрена протоколом №____от____на странице «__» и подписывается всеми 

присутствующими членами ГЭК.  

5.4.16 Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» учитываются при подведении итогов экзаменационной сессии, в которой 

предусмотрена его сдача.  

Порядок организации и проведения Государственного экзамена по современной 

истории Казахстана регламентирует внутривузовскими Правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и 

Положением по организации и проведению государственного экзамена по дисциплине 

Современная история Казахстана (утв. Ученым советом АИГИ протокол №3 от 24 

октября 2018г.). 

 

5.5. Организация летнего семестра 

5.5.1 Летний семестр организуется по инициативе обучающегося для удовлетворения 

потребностей в дополнительном обучении, корректировки индивидуального учебного 

плана, повышения среднего балла успеваемости (GPA) за счет повторного изучения 

отдельных дисциплин, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных 

планах.  

5.5.2 Продолжительность летнего семестра (не менее 6 недель) определяется 

Академическим календарем учебного процесса в разрезе ОП и года обучения.  

5.5.3 На дисциплины могут записаться как обучающиеся АИГИ, так и лица, не 

зачисленные в число обучающихся в АИГИ, но оплатившие обучение по данной 

дисциплине.  

5.5.4 Обучающийся подает в ОР заявление о намерении участвовать в летнем семестре. 

Обучающийся может зарегистрироваться не более чем на 12 кредитов.  

5.5.5 ОР рассматривает поданные заявления обучающихся и принимает решение по 

окончании летней экзаменационной сессии. 

5.5.6 Обучающийся составляет на летний семестр индивидуальный учебный план, 

который утверждается в установленном порядке.  

5.5.7 При повторном изучении дисциплины обучающийся обязан посещать все занятия и 

выполнять все текущие и экзаменационные работы по курсу.  

5.5.8 Обучающийся, получивший итоговую неудовлетворительную оценку по дисциплине 

компонента по выбору (далее – элективная дисциплина), имеет право повторно изучить в 

установленном порядке ту же дисциплину или заменить ее на другую элективную 

дисциплину из этого цикла. Замена дисциплины должна быть согласована с эдвайзером, 

заведующим кафедрой, деканом и офисом регистратора. 



5.5.9 Финансирование обучения в летнем семестре осуществляется только за счет средств 

обучающегося, независимо от формы обучения. 

5.5.10 После оплаты обучающимися образовательных услуг летнего семестра ОР, УМО 

составляет расписание летнего семестра, которое утверждается проректором по УМР.  

5.5.11 Обучение в летнем семестре предполагает следующие виды учебной деятельности:  

- освоение учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности;  

- освоение любых учебных дисциплин, читаемых на специальностях АИГИ с целью 

расширения профессионального кругозора;  

- получение консультаций. 

5.5.12 В летнем семестре применяются все виды контроля учебных достижений: текущий, 

рубежный контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме устного, 

письменного экзамена или тестирования.  

5.5.13 Учебные достижения обучающихся в летнем семестре оцениваются по балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки знаний.  

5.5.14 Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана специальности, освоенным в 

период летнего семестра, учитываются при расчете переводного балла (GPA) за 

пройденный курс в текущем учебном году.  

5.5.15 Обучающимся из других высших учебных заведений, прошедшим обучение в 

летнем семестре в АИГИ выдается транскрипт для перезачета кредитов по освоенным 

дисциплинам. 

Организация летнего семестра реализуется в соответствии с Положением об 

организации и проведении летнего семестра (утв. Ученым советом АИГИ протокол №7  

от 13 февраля 2018г.). 

 

5.6. Внешняя оценка учебных достижений 

5.6.1 Внешняя оценка учебных достижений (далее-ВОУД) проводится для студентов 

третьего курса, обучающихся по очной форме, в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 

статьи 55 Закона «об Образовании». 

5.6.2 ВОУД проводится выборочно с целью мониторинга освоения типовых учебных 

программ цикла общеобразовательных дисциплин согласно "Правил проведения внешней 

оценки учебных достижений" (приказ МОН РК № 94от 28 января 2016 г., с изменениями  

от 28 сентября 2018 года № 517)  

5.6.3Для проведения ВОУД в организациях высшего и (или) послевузовского образования 

используются тестовые задания по типовым учебным программам цикла 

общеобразовательных дисциплин. 

5.6.4 Перечень образовательных программ и дисциплин, по которым проводится ВОУД, 

определяется ежегодно уполномоченным органом. 

 

5.7 Политика  перевода,  восстановления,  отчисления  и 

 предоставления академических отпусков 

5.7.1 Обучающийся  имеет  право  на  перевод,  восстановление,  отчисление  и 

предоставление академического отпуска.  

5.7.2 Перевод обучающихся осуществляется с одной ОП на другую, с одной формы 

обучения на другую, из одного высшего учебного заведения в другое, с одного языка 

обучения на другой, с платного обучения на образовательный грант и наоборот, с одного 

года обучения на другой.    

5.7.3 Процедура перевода возможна только в каникулярное время.   

5.7.4 Перевод происходит на основании заявления обучающегося на имя ректора 

института, которое подается в отдел УМР.   

5.7.5 Обучающийся при переводе в другой вуз подает заявление о переводе на имя 

ректора института, к которому прилагается оформленный обходной лист и письменное 

согласие вуза, в который планируется перевод. 



5.7.6 Обучающийся при переводе в АИГИ из другого вуза подает заявление о переводе 

ректору института.  

5.7.7 При переводе с одной ОП на другую, с одной формы обучения на другую, с одного 

языка обучения на другой обучающийся подает заявление о переводе в  отдел УМР не 

позднее пяти дней до начала очередного академического периода (семестра).  

5.7.8 Заявления о переводе, поданные обучающимися в более поздние сроки, отдел УМР 

не принимает и не рассматривает.  

5.7.9 АИГИ при переводе обучающегося из другого вуза учитывает область  образования, 

направление  подготовки  и  профиль  образовательной программы, а также 

учебные достижения обучающегося.  

5.7.10 Обучающийся имеет право на перевод в АИГИ в том случае, если им был 

полностью завершен первый академический период, то есть освоено не менее 30 

академических кредитов или 900 академических часов в соответствии с транскриптом.   

5.7.11 Перевод обучающегося с групп образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки на другие группы образовательных программ 

осуществляется при наличии сертификата ЕНТ с баллом не ниже установленного 

порогового балла.   

5.7.12 Перевод обучающегося с одного года обучения на другой происходит в 

соответствии с приказом ректора о переводе. Приказы ректора формируются на 

основании представлений деканов факультетов. Приказ издается в июле по итогам летней 

экзаменационной сессии. 

5.7.13 Основанием для перевода обучающегося с одного года обучения на другой (за 

исключением выпускного курса) по всем образовательным программам, является 

выполнение индивидуального учебного плана и отсутствие финансовой задолженности по 

оплате за обучение. Обучающийся, имеющий академическую задолженность более 10 

академических кредитов, не переводится.  

5.7.14 Обучающийся, имеющий академическую задолженность более 5 кредитов на 

выпускной курс не переводится.  

5.7.15 Обучающийся на платной основе, имеющий финансовую задолженность по оплате 

за обучение с года обучения на другой  не переводятся.  

5.7.16 Обучающийся, не переведенный на следующий год обучения, остается на 

повторный год обучения.  

5.7.17 Для оформления обучения на повторный год обучающийся в срок до 25 августа 

подает заявление в отдел УМР на имя ректора. На основании заявления обучающегося 

издается приказ ректора об обучении на повторный год обучения.  

5.7.18 В АИГИ средний балл успеваемости обучающихся для перевода с одного года 

обучения на другой определен следующим образом:   

на 2 год обучения – не менее 2,5;  

на 3 год обучения – не менее 2,7;  

на 4 год обучения – не менее 2,9;  

5.7.19 Обучающийся может восстановиться из одного высшего учебного заведения в 

другое, с одной формы обучения на другую, с одной ОП на другую, с одного языка 

обучения на другой со сдачей академической разницы в рабочих учебных планах, за 

исключением лиц не завершивших первый академический период, то есть не освоивших 

30 академических кредитов.  

5.7.20 Обучающийся может восстановиться в АИГИ независимо от сроков отчисления.   

5.7.21 Процедура восстановления возможна только в каникулярное время.   

5.7.22 Восстановление происходит на основании заявления обучающегося на имя ректора 

института, которое подается в отдел УМР.  При восстановлении обучающийся подает 

заявление о восстановлении в отдел УМР не позднее пяти дней до начала очередного 

академического периода. Заявления о восстановлении, поданные обучающимися в более 

поздние сроки, отделом УМР  не принимает и не рассматривает.  



5.7.23 Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату стоимости обучения, в 

случае погашения задолженности по оплате восстанавливаются в течение четырех недель 

с даты отчисления. Восстановление происходит на основании заявления обучающегося на 

имя ректора института, которое подается в отдел УМР. Заявления о восстановлении, 

поданные обучающимися по истечению четырех недель с даты отчисления, отдел УМР не 

принимает и не рассматривает.  

5.7.24 Обучающийся может быть отчислен из института: по собственному желанию; в 

связи с переводом в другой вуз; за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава 

института; невыполнение условий договора на оказание основных образовательных услуг; 

за невыход из академического отпуска в течение 15 дней после его окончания без 

уважительной причины; за нарушение Правил проживания в студенческом общежитии; за 

нарушение Правил академической честности института; в связи со смертью.  

5.7.25. Обучающийся может быть отчислен по собственному желанию на основании 

личного заявления на имя ректора, которое подается в отдел УМР.  

5.7.26  Обучающийся на платной основе до подачи заявления об отчислении по 

собственному желанию  должен полностью произвести оплату за образовательные услуги 

за период до даты подачи заявления.  

5.7.27 Отчисление обучающегося в связи с переводом в другой вуз производится 

приказом ректора на основании личного заявления обучающегося и письменного согласия 

вуза, в который переводится обучающийся с даты написания заявления о переводе в 

другой вуз.   

5.7.28 Отчисление обучающегося производится приказом ректора института на основании 

представления декана факультета.   

5.7.29 Обучающемуся, отчисленному из вуза, выписывается транскрипт, подписанный 

ректором и скрепленный печатью. В транскрипт обязательно записываются все учебные 

дисциплины и (или) модули, которые изучал обучающийся с указанием всех полученных 

оценок по итоговому контролю (экзамену), включая оценки FX и F, соответствующие 

эквиваленту «неудовлетворительно».  

5.7.30 Академический отпуск предоставляется обучающемуся на основании: заключения 

врачебно-консультативной комиссии (ВКК), продолжительностью от 6 до 12 месяцев по 

болезни; в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 

месяцев; повестки о призыве на воинскую службу; рождения, усыновления или 

удочерения ребенка до достижения им трѐх лет.  

5.7.31  Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя 

ректора  института и  представляет  в отдел УМР соответствующие 

документы.  

5.7.32 На основании представленных документов, в течение одного рабочего дня издается 

приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков 

начала и окончания.  

5.7.33 Для выхода из академического отпуска обучающийся, находившийся в 

академическом отпуске в связи с болезнью подает заявление на имя ректора и 

представляют справку ВКК (ЦВКК) из организации здравоохранения, наблюдавшей 

больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной ОП; 

обучающийся, находящийся в академическом отпуске в связи с призывом на воинскую 

службу, по окончании срока прохождения службы в Вооружѐнных силах РК, подает 

заявление о продолжении обучения к которому прилагает копию военного билета; по 

окончании отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет 

обучающийся подает заявление о выходе из академического отпуска, к которому 

прилагает свидетельство о рождении ребенка.  

5.7.34 На основании представленных документов, в течение трех рабочих дней издается 

приказ о выходе обучающегося из академического отпуска.  

5.7.35  При возвращении с академического отпуска обучающийся продолжает свое 



обучение с академического периода, с которого он оформлял данный отпуск или с 

курсом ниже.  

5.7.36 При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной организации 

образования представляется документ об освоенных учебных программах (академическая 

справка или транскрипт), документ о завершении предыдущего уровня образования, 

который проходит процедуру нострификации в РК, а также результаты вступительных 

испытаний при поступлении в зарубежные вузы 

 

5.8 Политика  организации  и  проведения  профессиональной 

практики  и определения предприятий (организаций) в качестве баз практик 

5.8.1 Профессиональная практика обучающихся является составной частью ОП и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики.  

5.8.2 Профессиональная практика является продолжением теоретического обучения и в 

ОП включается в модуль с учебными дисциплинами, предполагающими единство 

учебных целей и результатов обучения. При этом каждый вид профессиональной 

практики относится к разным модулям.  

5.8.3 Профессиональная  практика  направлена  на  обеспечение непрерывности 

и последовательности процесса овладения обучающимися общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями и планируется с 1 курса.  

5.8.4 Профессиональная  практика  обучающихся  подразделяется  на  

учебную, педагогическую, производственную, преддипломную.   

5.8.5 Виды, сроки, содержание профессиональной практики определяются ОП, 

академическим календарем и учебными программами практик. Каждый вид 

профессиональной практики имеет собственные цели, задачи, исходя из которых 

определяется соответствующая база профессиональной практики.  

5.8.6 Профессиональная практика всех ОП бакалавриата, за исключением ОП областей 

образования 6В01 Педагогические науки подразделяется на учебную, производственную и 

преддипломную. По ОП области образования 6В01 Педагогические науки – на учебную, 

психолого-педагогическую, педагогическую и преддипломную.  

5.8.7 На выпускном курсе для обучающихся, выполняющих дипломную работу, 

организуется преддипломная практика. Содержание преддипломной практики 

определяется темой дипломной работы (проекта). Целью преддипломной практики 

является обобщение и систематизация материалов, необходимых для выполнения 

дипломной работы (проекта) в соответствии с индивидуальным заданием; написание 

дипломной работы.  

5.8.8 Продолжительность профессиональной практики обучающихся определяется в 

академических кредитах. 1 академический кредит практики составляет 30 академических 

часов или 1 неделя (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе или 5 часов в день при 6-

ти дневной рабочей неделе).   

5.8.9 Не позднее чем за месяц до начала практики заключаются договоры на проведение 

практики с предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися базами практик.  

5.8.10 Договор может быть, как трехсторонним (обучающийся- АИГИ - база практики), 

так и двухсторонним АИГИ-база практики). В двухстороннем договоре обязательно 

указываются наименования ОП обучающиеся, которых могут проходить практику на 

данной базе.  

5.8.11 Договоры на проведение профессиональной практики хранятся в отделе УМР.  

5.8.12 Направление обучающихся на практику оформляется приказом ректора на 

основании представлений деканов, предоставляемых в отдел УМР.    

5.8.13 Обучающиеся  выпускного  курса, не завершившие теоретическое обучение 

(имеющие академическую задолженность или академическую разницу), не допускаются к 

производственной и преддипломной практике.  



5.8.14 Обучающемуся при направлении на базу практики выдается направление на 

прохождение профессиональной практики за подписью декана, план-график 

профессиональной практики, утверждаемый заведующим кафедрой, индивидуальное 

задание на период практики, дневник практики.  

5.8.15 До начала практики обучающийся должен быть ознакомлен с рабочей учебной 

программой практики, методическими указаниями по профессиональной практике.  

5.8.16 Организационное и методическое руководство практикой обучающихся, контроль 

над ее проведением осуществляет руководитель практики от кафедры и от базы практики.  

5.8.17 Руководитель практики от кафедры до начала практики организует ознакомление 

обучающихся с нормативными документами по практике, правами и обязанностями 

практикантов, требованиями, предъявляемыми к практикантам (сроки, распорядок дня и 

т.д.), правилами по технике безопасности в местах прохождения практики рекомендуемой 

литературой, порядком оформления и сдачи отчетной документации по практике.  

5.8.18 Перед началом каждого вида практики ответственный руководитель практики от 

кафедр организует и проводит установочную конференцию. При необходимости 

возможно проведение комплексной установочной конференции по нескольким 

практикам/видам практик. Заседания установочной комиссии по практике, 

протоколируются.  

5.8.19 Назначенные руководители от базы практики создают все необходимые условия 

для успешного выполнения рабочего плана-графика и рабочей учебной программы 

практики согласно условиям договора.  

5.8.20 В процессе практики обучающийся должен полностью выполнить программу 

практики и индивидуальное задание, предусмотренное программой практики, вести 

дневник практики, подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннего 

трудового распорядка; строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии.  

5.8.21 Обучающийся имеет право не участвовать в работах, не предусмотренных 

программой практики, быть принятым при наличии вакансий на оплачиваемые должности 

по профилю специальности, вносить предложения по совершенствованию (улучшению) 

профессиональной практики.  

5.8.22 По итогам практики, обучающиеся предоставляют на соответствующую кафедру 

отчет, который проверяется руководителем практики и защищается перед комиссией, 

созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты практики заносятся в 

аттестационную ведомость преподавателями, являющимися ответственными 

руководителями практики. Ведомость сдается в ОР в день, указанный в аттестационной 

ведомости.  

5.8.23 Обучающиеся, не прошедшие профессиональную практику, не выполнившие 

программу профессиональной практики, получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются повторно на практику в 

следующем академическом периоде или в летнем семестре на платной основе.  

5.8.24 В случае несвоевременной явки на базу профессиональной  практики, не явки на  

экзамен в период промежуточной аттестации, защиту отчета по профессиональной 

практике по уважительным причинам, обучающийся, обязаны в течение суток, письменно 

информировать о данном факте с указанием уважительной причины проректора по 

академическим вопросам и в первый день явки в Институт, представить оригиналы 

документов установленного образца (медицинские справки, повестки, и другие 

документы), подтверждающие причины отсутствия. Также в первый день явки в Институт 

обучающийся подает заявление на имя проректора по учебно-методической работе о 

разрешении изменения сроков практики, продления сроков промежуточной аттестации, 

изменения даты защиты отчета, к которому прилагает документы, подтверждающие 

наличие уважительной причины, объясняющей не своевременную явку на базу 



профессиональной практики, не явку на экзамен в период промежуточной аттестации, 

защиту отчета по профессиональной практике.   

5.8.25 Проректор по учебно-методической работе в однодневный срок рассматривает 

заявление обучающегося о разрешении изменения сроков практики, продления сроков 

промежуточной аттестации, изменения даты защиты отчета по профессиональной 

практике и представленные документы, подтверждающие наличие уважительной 

причины, определяет подлинность документов, принимает решение об удовлетворении 

или неудовлетворении заявления обучающегося на основании Академической политики, 

Правил академической честности, иных внутренних нормативно-правовых документов в 

соответствии с академическим календарем.  

5.8.26 В случае несвоевременной явки на базу профессиональной  практики, не явки на  

экзамен в период промежуточной аттестации, защиту отчета по профессиональной 

практике по уважительной причине, но без своевременного информирования проректора  

по учебно-методической работе и/или не своевременного предоставления документов, 

подтверждающих наличие уважительной причины, несвоевременного представления 

заявления обучающегося в деканат проректор может признать неявку обучающегося на 

указанные учебные мероприятия как неявку без уважительной причины.  

5.8.27 Изменение сроков профессиональной практики обучающихся, даты защиты отчета 

по профессиональной практике без наличия уважительной причины без учета сроков 

академического периода в соответствии с академическим календарем не допускается.  

5.8.28 Учебные программы практик разрабатываются кафедрами и утверждаются УМС 

факультета до 31 мая.  

5.8.29 С целью информирования обучающихся об особенностях каждого вида практик, 

требований к прохождению профессональной практики, правил заполнения учебной 

документации кафедрами разрабатываются методические рекомендации 

профессиональных практик, которые утверждаются УМС факультета до начала учебного 

года и размещаются в АИС Платонус.  

5.8.30 Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним из 

показателей эффективности деятельности вузов. Приоритетными направлениями 

деятельности СКГУ им. М. Козыбаева являются профессиональная ориентация 

обучающихся, содействие трудоустройству студентов и выпускников, поддержание связи 

с выпускниками и отслеживание их карьерного роста.   

Организационно-методическое обеспечение содействия трудоустройству 

выпускников АИГИ включает следующие виды работ:  

- подготовка резюме выпускников; 

 - формирование банка данных выпускников;  

- организация взаимодействия с центром занятости, рекрутинговыми компаниями;  

- составление реестра (базы данных) предприятий работодателей с указанием лиц, 

ответственных за HR менеджмент; 

- организация семинаров, консультаций, презентационные мероприятия и Ярмарки 

вакансий, с участием работодателей для студентов выпускных и предвыпускных курсов 

по подготовке к трудоустройству на базе АИГИ и на базе работодателей;  

-проведение анкетирования работодателей о выпускниках; 

- ознакомление выпускников с базой вакансий местных исполнительных органов, 

базой вакансий для выпускников, собранной из предложений работодателей, 

поступающих при непосредственном их обращении в ЦКиПК.  

5.8.31 Целью системы профориентационной работы в  АИГИ является формирование 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда,  подготовленного к 

профессиональной деятельности.   

5.8.32 В профессиональной ориентации учащихся школ, лицеев, гимназий, студентов 

колледжей, является приемная комиссия АИГИ. Основной целью деятельности приемной 



комиссии является обеспечение приема обучающихся в АИГИ по ОП высшего 

образования.  

5.8.33 Целью профориентационной работы выпускающих кафедр АИГИ являются: 

создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся 

посредством популяризации и распространения профессиональных знаний; формирование 

профессиональных компетенций в период теоретического обучения и профессиональных 

практик;  деятельность по проектированию обучающимися своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей 

достижения высоких профессиональных результатов в ней.  

5.8.34 Основными направлениями профориентационной работы выпускающих кафедр в 

отношении обучающихся является: подготовка специалистов с учетом требований рынка 

труда, специфики региона; осуществление совместной деятельности учебного заведения и 

работодателей на долговременной договорной основе по вопросам трудоустройства 

выпускников, повышения их конкурентоспособности на рынке труда; ориентация 

обучающихся на практическую профессиональную деятельность, знакомство со 

специальностью в рамках преподавания профессиональноориентированных дисциплин; 

организация прохождения различных видов практики студентами на предприятиях 

(организациях) по месту будущего трудоустройства.  

5.8.35 Основными формами профориентационной работы выпускающих кафедр в 

отношении обучающихся являются: экскурсии на производство, семинары, круглые 

столы, мастер-классы, открытые лекции с привлечением представителей реальных 

секторов экономики в лице работодателей и их представителей, «Дни карьеры», 

презентации компаний, организаций, «Дни открытых дверей», овладение рабочими 

квалификациями и др.  

5.8.36 Участие деканатов факультетов в профориентационной работе в вузе предполагает 

реализацию следующих задач: формирование и развитие профессиональных интересов, 

склонностей, способностей; формирование ключевых, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; формирование профессионально важных ценностно-

смысловых установок.  

5.8.37 Основными направлениями профориентационной работы деканатов факультетов  

являются: руководство учебно-воспитательной работой на факультете; реализация ОП, 

обеспечивающих формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; контроль и регулирование организации учебного процесса, 

профессиональных практик; мониторинг качества усвоения профессиональных 

компетенций; контроль за организацией научно-исследовательской работой 

обучающихся, проводимой в лабораториях, научных обществах; организация связи с 

выпускниками факультета; контроль и общее руководство подготовкой учебников, 

учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам кафедр, входящих в состав 

факультета; укрепление и развитие материально-технической базы факультета; 

организация  социально значимой, культурно-досуговой деятельности студентов для 

развития профессиональных интересов, склонностей и способностей обучающихся и 

выпускников, консультирование обучающихся и выпускников по вопросам 

профессиональной деятельности и карьеры.  

5.8.38 Содействие трудоустройству выпускников института включает комплекс 

мероприятий, связанных с осуществлением внешних связей с организациями в области 

занятости и другими организациями и предприятиями; создание банка данных 

обучающихся и выпускников университета; проведение ярмарок вакансий.  

5.8.39 Система содействия трудоустройству выпускников в АИГИ представлена 

следующими структурными подразделениями вуза: ректоратом,  Центром компетенции и 

планирования карьеры (ЦКиПК), факультетами, кафедрами в лице заведующих и 

ответственных за содействие трудоустройству выпускников. В совершенствовании и 

реализации процесса трудоустройства выпускников важную роль играют следующие 



органы  института Попечительский совет, Ученый совет, Учебно-методический совет.  

Основной целью взаимодействия участников данной системы является содействие 

трудоустройству выпускников.  

5.8.40 ЦКиПК осуществляет: анализ потребностей регионального рынка труда в 

специалистах-выпускниках; взаимодействие с предприятиями и организациями региона, 

местными исполнительными органами; формирование банка данных вакансий по ОП 

АИГИ; формирование базы данных выпускников;  содействие во временном 

трудоустройстве обучающихся; организацию стажировок и практик обучающихся; 

содействие в трудоустройстве выпускников; анализ эффективности трудоустройства 

выпускников; организацию обучающих семинаров, круглых столов для обучающихся  

АИГИ по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда; проведение ярмарок 

вакансий; встречи с потенциальными работодателями; взаимодействие с другими вузами, 

центрами содействия занятости; создание информационной системы, обеспечивающей 

выпускников и студентов данными о рынке труда и рынке образовательных услуг, 

анализирует результативность и основных направлений работы по оказанию содействия 

трудоустройству и карьерному росту выпускников; осуществление координации 

взаимодействия кафедр, факультетов с социальными партнерами университета.  

5.8.41 В рамках обеспечения эффективности системы содействия трудоустройству 

выпускников в вузе реализуются следующие направления деятельности:  совместная 

деятельность учебного заведения и работодателей на долговременной договорной основе 

по вопросам трудоустройства выпускников, повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда; организация персонального трудоустройства и распределения студентов; 

информационная и консультационная работа по вопросам трудоустройства выпускников; 

организация и проведение тренингов и семинаров по вопросам трудоустройства, семинар 

«Резюме - первый шаг на пути к успеху»).  

5.8.42 Ежегодно в мае с целью трудоустройства выпускников проводится ярмарка 

вакансий с участием работодателей г. Петропавловска и СКО.   

5.8.43 Кафедра, факультет, ЦКиПК систематически осуществляют анализ и мониторинг 

трудоустройства и карьерного роста выпускников.  

5.8.44 В целях совершенствования модели подготовки квалифицированных кадров с 

учетом реальных потребностей отраслей экономики и реализации 

практикоориентированного обучения в  АИГИ реализуются элементы дуального обучения 

(ЭДО).   

5.8.45 Реализация ЭДО в  АИГИ позволяет осуществлять подготовку кадров с 

привлечением практиков-производственников к учебному процессу и организацией 

учебных занятий и иных видов учебной работы наряду с Институтом на Предприятии.  

5.8.46 Реализация ЭДО обучения предполагает прямое участие Предприятий в процессе 

разработки и реализации образовательных программ бакалавриата.  

5.8.47 Участниками системы реализации ЭДО являются: АИГИ, Предприятие независимо 

от форм собственности, студенты.  

5.8.48 Основной  целью  внедрения  ЭДО  в институте является повышение  

конкурентоспособности обучающихся путем реализации параллельного обучения в вузе и 

на предприятии.  

5.8.49 Задачи реализации элементов ДО в АИГИ : подготовка специалистов, максимально 

соответствующих требованиям работодателей; обеспечение качественной 

профессиональной подготовкой обучающихся по профессии и содействие их 

максимальной адаптации к условиям производства; практико-ориентированное обучение, 

максимально приближенное к технологическим запросам производства; обеспечение 

взаимосвязи института с социальными партнерами в лице работодателей; расширение 

взаимодействия института с предприятиями на стадиях реализации образовательной 

программы; повышение привлекательности и конкурентоспособности выпускников 

университета; обеспечение трудоустройства выпускников.  



5.8.50 Обязательными компонентами ЭДО являются: ОП, разработанная при участии 

работодателей; договор об организации отделения кафедры, графики практик, 

согласованные с Предприятиями, производственники-практики, привлеченные к 

учебному процессу.  

5.8.51 Организация учебного процесса в рамках ЭДО осуществляется на основании 

академического календаря в соответствии с ОП, разработанными Академическими 

комитетами при участии работодателей на основании Профессиональных стандартов и 

отраслевых рамок квалификации.   

5.8.52 Основным принципом формирования ОП является максимально возможный учет 

потребностей современного рынка труда и реальных секторов экономики.  

5.8.53 Учебный процесс включает теоретические и практические занятия как в  институте, 

так и на базе отделения кафедры.   

5.8.54 В процессе учебных занятий обсуждаются конкретные практические ситуации и 

решаются производственные задачи, возникающие на Предприятиях.   

5.8.55 По ОП, предусматривающим реализацию элементов дуальной системы обучения, 

планирование и организация учебного процесса осуществляется на основе сочетания 

теоретического обучения с практической подготовкой на производстве.  При этом 40% 

учебного материала дисциплины должно осваиваться непосредственно на производстве, в 

том числе на базе отделений кафедр с привлечением специалистов практиков или на базе  

АИГИ с привлечением специалистов практиков.   

 

5.9 Политика применения ДОТ 

5.9.1 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) применяются при реализации 

образовательных программ (ОП):  

– для лиц, обучающихся на базе среднего, среднего специального, высшего и 

послевузовского образования; 

 – для лиц с ограниченными физическими возможностями на всех уровнях образования;  

5.9.2 ДОТ применяется также при реализации высшими учебными заведениями 

совместных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами.  

5.9.3 Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 

регламентируется следующими документами: академическим календарем; модульным 

учебным планом;  учебными и рабочими программами учебных дисциплин; каталогом 

элективных дисциплин; программами практик; программой итоговой государственной 

аттестации; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

5.9.4 Процедура контроля реальных учебных достижений обучающегося осуществляется 

на основании Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

приказ МОН РК №563 от 12 октября 2018 года, Положения проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) студентов 

(протокол №3 от 09.11.2018 года) Для оценки качества освоения образовательной 

программы, обеспечивающий возможность измерений в рамках компетентностного 

подхода, ориентацию на профессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, 

непрерывное отслеживание качества учебных достижений проводится текущий контроль 

(в течение семестра), рубежный контроль (два раза в семестр), промежуточная аттестация 

(по итогам семестра).  

5.9.5 Текущий контроль проводится тьютором-преподавателем на основании ответов на 

контрольные вопросам по материалам пройденных лекций и выполненных заданий 

самостоятельной работы.  

Если студент набрал не менее 50% от максимально возможного количества баллов, 

то он допускается к рубежному контролю. Рубежные контроли проводятся в форме 

компьютерного тестирования на восьмой и пятнадцатой неделях. В случае, если студент в 

установленные сроки не выполнил задания рубежного контроля, он пишет заявление на 



имя проректора Института на продление срока прохождения рубежного контроля, с 

указанием причины, по которой он пропустил рубежный контроль. Оправдательные 

документы прикрепляются к письму в формате PDF. В случае положительного решения 

специалист по ДОТ открывает студенту доступ к тестовым заданиям рубежного контроля.  

5.9.6 Промежуточная аттестация (итоговый экзамен) проводится в форме компьютерного 

тестирования. По решению Ученого Совета института для некоторых дисциплин 

возможно проведение экзамена в традиционной форме. Дата экзамена определяется 

расписанием Института. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации после 

выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей учебной 

программой дисциплины.  

5.9.7 Итоговая аттестация проводится с целью определения степени освоения студентами 

учебных дисциплин образовательной программы и включает:  

– государственный экзамен по специальности;  

– написание и защиту дипломной работы (проекта).  

5.9.8 Для организации учебного процесса по ДОТ в  АИГИ имеются:  

– образовательный портал, включающий в себя учебно-методическую и 

организационно-административную информацию для преподавателей и студентов; 

- оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть (Интернет, 

спутниковое телевидение); цифровых образовательных ресурсов; сетевых систем 

управления обучением (Learning Management System) (Ленинг Менежемент Систем) или 

сервиса через облачные вычисления ("программное обеспечение как услуга"); 

– компьютерные классы и электронная библиотека с возможностью выхода в 

Интернет; – электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного 

плана, реализуемых с использованием ДОТ.  

5.9.9 Учебный процесс с применением ДОТ осуществляется в онлайн и офлайн режимах:  

− в первом случае общение преподавателя со студентом происходит в режиме 

реального времени (аудиторные учебные занятия по отдельным профильным 

дисциплинам и все контрольные мероприятия: сдача экзаменов, защита курсовых, 

расчетно-графических работ в период экзаменационной сессии; итоговая государственная 

аттестация). 

 – во втором случае общение преподавателя и студента реализуется в асинхронном 

режиме (изучение лекционного материала, выполнение практических и лабораторных 

занятий, заданий для самостоятельной работы, ответы на контрольные вопросы 

преподавателей, переписка по электронной почте, сдача рубежного контроля и т.д.).  

5.9.10 Учебный год состоит из академических периодов и заканчивается в соответствии с 

академическим календарем  

5.9.11 Текущий контроль успеваемости, рубежные и итоговый контроли осуществляются 

в соответствии с рабочим учебным планом и академическим календарем.  

5.9.12 Профессиональная практика проводится организациями образования, исходя из 

специфики образовательной программы.  

5.9.13 Для обеспечения учебного процесса по дистанционным технологиям необходимо 

наличие электронных учебно-методических комплексов дисциплин (ЭУМКД) 

образовательных программ, реализуемых с использованием ДОТ. Подготовка ЭУМКД по 

каждой дисциплине осуществляется разработчиком курса в строгом соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины;  

ЭУМКД должен включать следующие компоненты:  

– 15 полноформатных лекций (каждая лекция 3-5 страниц) с контрольными 

вопросами к каждой лекции;  

– задания для практических и/или лабораторных работ с теоретическим описанием. 

При разработке заданий учитывать возможность сдачи задания в виде файлов формата 

*.doc, *.xls, *.ppt;  



– задания для СРС и СРСП. При разработке заданий учитывать возможность сдачи 

задания в виде файлов формата *.doc, *.xls, *.ppt;  

– 100 тестовых вопросов для первого рубежного контроля и 100 тестовых вопросов 

для второго рубежного контроля. Каждый вопрос содержит 5 ответов, из которых один 

или несколько ответов должны быть правильными. Экзаменационные вопросы будут 

формироваться из вопросов рубежных контролей. В зависимости от специфики читаемой 

дисциплины отдельные компоненты электронного УМКД могут отсутствовать.  

5.9.14 Разработка дистанционного курса (ЭУМКД) учитывается при формировании 

рейтинга деятельности ППС в качестве индикативного показателя по пункту «Разработка 

ЭУМКД для дистанционного образования».  

5.9.15 Для осуществления учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям:  

1.  Преподаватели-тьюторы разрабатывают электронные учебно-методические 

комплексы по читаемым ими дисциплинам и загружают их в образовательный портал, 

обеспечивают грамотное и эффективное сопровождение курса; контролируют учебные 

достижения студентов, консультируют обучающихся по различным вопросам изучаемого 

курса.  

1.1 Преподаватели-тьюторы используют цифровые образовательные ресурсы 

(далее –ЦОР) - это дидактические материалы по изучаемым дисциплинам и (или) 

модулям, обеспечивающие обучение в интерактивной форме: фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные материалы;»;  
2. Специалист Центра дистанционного обучения (ЦДО) обеспечивает разработку, 

адаптацию и техническую поддержку находящихся в эксплуатации программных, 

информационных и технических средств дистанционного обучения.  

2.1 Используется сетевая технология - технология, включающая обеспечение 

учебно-методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного 

процесса на основе использования сети Интернет 

3. выполняет функции администрирования учебного процесса, а именно, 

осуществляет ролевые назначения для преподавателей и студентов; присваивает логины и 

пароли для пользователей дистанционного обучения; осуществляет мониторинг 

посещаемости и выполнения заданий.  

4. обучают ППС и сотрудников работе с дистанционной системой обучения, 

планируют и организуют учебный процесс по ДОТ, ведут документацию, связанную с 

ДОТ, обеспечивают методическую помощь обучающимся через взаимодействие 

участников учебного процесса с использованием всех доступных современных 

телекоммуникационных средств.  

5.руководитель ЦДОТ: – разрабатывают академический календарь на 2019-2020 

годы для студентов, обучающихся по ускоренным образовательным программам на 

основе высшего образования и колледжа;  

– создают службу академических консультантов  

– эдвайзеров и тьюторов преподавателей для сопровождения процесса 

дистанционного обучения студентов, обучающихся по ДОТ; 

 – обеспечивают контингент студентов на ускоренные образовательные программы 

на основе высшего образования и колледжа; 

 – осуществляют мониторинг наполнения базы ЭУМКД.  

5.9.16 Дистанционные учебные занятия проводятся в режиме on-line и\или off-line в 

следующей форме:  

          лекция-видеозанятие, вебинар, очно-дистанционное;  

           практическое занятие – видеозанятие, вебинар, дискуссия в форуме, обмен файлами 

и обмен сообщениями on-line и off-line;  



           лабораторное занятие – видеозанятие, обмен файлами, виртуальные лабораторные 

практикумы с использованием мультимедиа-технологий,  

           тренинговые компьютерные программы (обучающие, игровые, исследовательские, 

тестирующие и др.), занятия на компьютерных моделях, занятия в лабораториях 

удаленного доступа; самостоятельная работа обучающегося с преподавателем (СРОП) – 

вебинар, обмен файлами и обмен сообщениями on-line и off-line в СУДО; компьютерное 

тестирование в режиме самопроверки (только online).  
 

5.10 Академическая мобильность и признание кредитов ECTS  

5.10.1 Весь ППС,  все студенты имеют право принимать участие в академической 

мобильности. Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической 

мобильности соответствуют основным принципам Болонской декларации.  

5.10.2 Академическая мобильность - перемещение обучающихся для обучения на 

определенный академический период: семестр или учебный год в другое высшее учебное 

заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных учебных программ в виде кредитов в своем высшем учебном заведении 

или для продолжения учебы в другом высшем учебном заведении; перемещение 

обучающихся, преподавателей-исследователей для  проведения исследований и 

прохождения стажировки в зарубежных высших учебных заведениях на период от 10 дней 

до 4-х месяцев.   

5.10.3 Академическая мобильность обучающихся АИГИ осуществляется в рамках 

межвузовских договоров/соглашений или совместных проектов: трехстороннего 

соглашения/договора обучающегося, отправляющего и принимающего вуза для 

внутренней академической мобильности, и приглашения для международной 

академической мобильности.   

5.10.3 Академическая мобильность обучающихся и сотрудников реализуется в 

соответствии с Положением об академической мобильности (утв. Ученым советом АИГИ 

протокол №3  от 24 октября 2013г.). 

5.10.4 По результатам академической мобильности обучающиеся имеют право на 

перезачет кредитов ECTS, освоенных за пределами АИГИ согласно Положению о порядке 

перезачета кредитов по типу ECTS (утв. Ученым советом АИГИ протокол №2  от 5 

сентября 2013г.). 

5.10.5 Кредиты ECTS, присуждаемые обучающимся по одной ОП, могут быть перенесены 

в другую ОП, реализуемую тем же самым или другим учебным заведением.  

5.10.6 Признание кредитов основано на результатах обучения, то есть на том, что 

обучающийся знает и умеет делать, а не на формальных процедурах, которые привели к 

завершению квалификации или ее компонентов.  

5.10.7 Признание означает, что количество кредитов, полученное за достигнутые 

результаты обучения соответствующего уровня, в другом учебном заведении заменит 

количество кредитов, которые определены для этих результатов обучения в учебном 

заведении, присуждающем кредиты.  

5.10.8 ЦАМИ обеспечивают информационную и организационную поддержку 

отобранных претендентов, содействует получению официального приглашения 

зарубежного вуза, готовит приказ о направлении на обучение за рубежом, осуществляет 

отправку обучающихся, производит мониторинг их успеваемости и пребывания за 

рубежом, проводит анализ полученных учебных кредитов и их учет в учебном плане 

обучающегося, а также несет ответственность за соответствие образовательных программ.  

5.10.9  Направление обучающихся за рубеж в рамках академической мобильности 

осуществляется институтом самостоятельно.  

5.10.10 Обучающиеся представляют в ЦАМИ заявление-обоснование с указанием цели 

выезда, места назначения, срока, курса и языка обучения, специальности, предполагаемых 

источников финансирования.   



5.10.11 К заявлению-обоснованию прилагаются письменная рекомендация ведущей 

кафедры,письменное подтверждение вуза-партнера о приеме на обучение, 

индивидуальный учебный план и транскрипт.   

5.10.12 В соглашении указываются: персональные данные обучающегося (Ф.И.О, 

отправляющий вуз, страна), детали обучения (принимающий вуз, страна), 

индивидуальный учебный план (перечень дисциплин, выбранных для обучения в 

принимающем вузе с указанием кода дисциплины, количества кредитов принимающего 

вуза (при наличии национальной системы кредитов), количества кредитов ECTS, время 

прохождения учебной или производственной практики, семестра обучения).   

5.10.13 На основании официального приглашения вуза-партнера обучающиеся составляют 

индивидуальный учебный план и согласовывают его с заведующим кафедрой.  

5.10.14 Обучающиеся в принимающем вузе проходят административные процедуры 

зачисления в соответствии с правилами учебного заведения.   

5.10.15 После завершения пребывания в принимающем вузе обучающиеся представляют в 

институт транскрипт и авансовый отчет (в случае обучения за счет средств средств вуза).   

5.10.16 На основе транскрипта обучающемуся в соответствии с казахстанской системой 

перезачета кредитов по типу ECTS осуществляется обязательный перезачет кредитов.   

 

5.11  Информатизация учебного процесса 

5.11.1 Внастоящее время состояние современной сферы образования и тенденции 

развития общества требуют развития информационных технологий, создания 

соответствующего информационно-образовательного пространства. 

 

5.11.2 Информационное образовательное пространство предназначено для управления 

учебным процессом с одной стороны и организацией образовательной деятельности путем 

обеспечения эффективной информационной поддержки процессов системы образования с 

другой. 

 

5.11.3 Развитие информационного образовательного пространства в АИГИ основывается 

на применение информационно-программного комплекса, представляющий собой единую 

точку доступа ко всем информационным системам ВУЗа. Система состоит из отдельных 

систем и модулей, которые обмениваются между собой данными: сайт АИГИ, 

автоматизированная информационная система АИС «Platonus». Основным ядром 

информационного образовательного пространства является информационная система 

АИС «Platonus», позволяющая обеспечить комплекс задач по следующим направлениям: 

повышение качества оказания образовательных услуг на основе 

совершенствования информационно-технического обеспечения деятельности высших и 

средних учебных заведений, их персонала и студентов 

повышение информированности студентов высших и средних учебных заведений 

по вопросам ведения учебного процесса, а также осуществления деятельности в сфере 

образования на основе обеспечения возможности электронного взаимодействия с 

соответствующими уполномоченными органами. 

5.11.4 Доступ к АИС «Platonus» осуществляется переходом по ссылке 

http://platonus.kgu.kz/ и разделяются принципом делегирования ролей в системе: студент, 

преподаватель, сотрудник, руководитель отдел/ кафедры, декан и т.д. 

5.11.5 Задачи, решаемые АИС «Platonus»: 

сбор, хранение, обработка информации об учебном процессе (типовые учебные 

планы, академические календари); 

автоматизация процессов, связанных с движением контингента 

(зачисление/отчисление, переводы с курса на курс, академические отпуски и т.д.); 

мониторинг деятельности персонала и студенческого контингента (успеваемость, 

процент качества, посещаемость и т.п.) в режиме реального времени; 

http://platonus.kgu.kz/


автоматическое формирование отчетности; 

поддержка образовательного процесса по кредитной технологии; 

организация дистанционного обучения; 

снижение вероятности человеческого фактора и экономия времени за счет 

автоматических расчетов; 

возможность использования как в локальной сети учебного заведения, так и в 

интернете без необходимости программного обеспечения на каждом компьютере. 

 

5.12  Библиотечный фонд 

5.12.1 Один из критериев создания информационного образовательного пространства 

является наличие единого библиотечного фонда, организованного средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

5.12.2 Единый библиотечный фонд научной библиотеки АИГИ состоит из различных 

видов изданий учебной, учебно-методической, научной, справочно-информационной, 

художественной литературы. Фонд учебной литературы представляет собой собрание 

отечественных и зарубежных изданий по всем циклам дисциплин, изучаемым в институте, 

учебно-методические указания, предназначенные как для освоения теоретического курса, 

лабораторных работ, практической части дисциплин, так и для освоения студентами 

специальных дисциплин курсового и дипломного проектирования. 

5.12.3 Постоянное пополнение фонда библиотеки электронными изданиями, позволяют в 

полной мере удовлетворять все запросы пользователей. Организован доступ к внешним 

образовательным ресурсам: 

РMЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека Казахстана) – 

единая база данных, объединяющая электронные ресурсы Вузов Республики Казахстан 

(договор от 05.04.2011 г.); 

5.12.4 Библиотека ежегодно формирует карту обеспеченности ОП учебной, учебно-

методической и научной литературой, обновляя книжный фонд с учетом нормативов – 10 

лет по естественным, техническим и 5 лет – по гуманитарным наукам. 

 

YI Политика академической честности 

6.1 Академическая добропорядочность (честность) это постоянное обязательство 

участников образовательного процесса и образовательных учреждений действовать 

согласно ценностям и принципам, исключающим коррупционные риски и проявления, 

формирующим и укрепляющим профессиональную среду, позволяющую им 

придерживаться такого поведения. 

6.2 Основополагающими принципами продвижения академической добропорядочности 

(честности) в АИГИ являются: 

- академическая честность является ключевой ценностью образовательного и 

исследовательского процесса. 

- соблюдение четких, справедливых и объективных стандартов академической честности, 

правил цитирования и поведения. 

- ответственность за обеспечение обязательной проверки на плагиат всех письменных 

работ, независимо от их характера, содержания и объема, представленных для 

академических и / или исследовательских целей. 

- ответственность обучающегося за нарушение им принципов и стандартов академической 

честности. 

- предъявление повышенных требований к обучающимся в рамках своей системы 

справедливой и объективной оценки результатов обучения. 

- предоставление лишь лучшим возможности завершить свое обучение. 

- ответственность за качество подготовки кадров, подтвержденное дипломом. 

- обеспечение высокой ответственности преподавателя как ментора, прививающего 

принципы и стандарты академической честности, взаимное уважение и справедливость. 



- признание, что продвижение и защита академической честности являются результатом 

взаимных усилий всех обучающихся и сотрудников в ОВПО. 

- добросовестное выполнение возложенных обязательств каждым обучающимся и 

сотрудником ОВПО по соблюдению принципов академической честности. 

6.3 В АИГИ следующие проступки признаются академической недобропорядочности 

(нечестности): 

Плагиат – умышленное или неосторожное, полное или частичное незаконное 

использование, присвоение или распоряжение охраняемыми результатами чужого труда, 

результатов академической, научной, исследовательской, публицистической и 

аналитической деятельности, которое сопровождается доведением до других лиц ложных 

сведений о себе как о действительном авторе.  

Самоплагиат – полное или частичное использование собственного ранее 

опубликованного текста, как результат отсутствия новых данных и выводов, без указания 

соответствующих ссылок на первоначальный текст.  

Списывание – недобросовестное поведение обучающегося или работника 

подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта. 

Дублирование – презентация одной и той же работы в рамках разного оценивания 

и требований, включая попытку предоставления ее как своей собственной, частично, либо 

полностью, любой работы, которая была ранее оценена на другом курсе без 

предварительного разрешения ППС, даже в том случае, если обучающийся является ее 

автором. 

Фальсификация – подделывание академических записей или других документов; 

данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, результатов опроса); 

подписи в академической работе; намеренное подделывание или порча академической 

работы.  

Сокрытие – замалчивание и утаивание информации о недобросовестном 

представление в академическом продукте фиктивных сведений; подмена данных и 

результатов исследований и экспериментов; представление ложной информации, 

полученной в ходе исследования; 

Сговор – выполнение любой академической работы, подлежащей проверке и 

оцениванию за другого обучающегося.  

Неправомерный доступ к академической информации и (или) ее распространение и 

др. 

6.4 Антикоррупционная культура и этика АИГИ базируется: 

- постоянная работа по разработке, внедрению, поддержке, анализу и улучшению 

политики противодействия коррупции; 

- определение организацией внешних и внутренних факторов, которые влияют на 

способность достигать целей противодействия коррупции; 

-  проведение оценки коррупционных рисков на системной основе; 

-  установка критериев для оценки уровня коррупционных рисков; 

- демонстрация руководством АИГИ лидерства в отношении противодействия 

коррупции; 

- ответственность руководства АИГИ за разработку, внедрение, поддержку, анализ 

и улучшение политики противодействия коррупции; 

- наличие внутренних служб соблюдения антикоррупционных норм с наделением 

их соответствующей ответственностью и необходимыми полномочиями; 

- разработка и поддержка процесса принятия решений при делегировании 

руководством АИГИ принятия решений персоналу организаций; 

- внедрение процедур с целью предотвращения предложения, передачи или 

принятия подарков, оплаты расходов, выплаты пожертвований и получения других выгод; 

- внедрение процедур по расследованию и принятию мер в отношении любого 

случая коррупции, нарушения политики противодействия коррупции которые выявлены 



или о которых поступила информация; 

- оценка результатов деятельности по противодействию коррупции. 

6.5 Ответственность каждого члена трудового коллектива за осуществление 

профессиональной деятельности, направленной, в том числе, на искоренение условий, 

порождающих коррупцию в любой форме. 

6.6 Культура добропорядочности в АИГИ должна основываться на следующей модели 

этического поведения преподавателя, сотрудника и обучающегося: 

6.6.1 Преподаватель, сотрудник должен быть образцом порядочности и интеллигентности, 

морали и нравственности, принципиальным противником любых проявлений коррупции, 

недисциплинированности и безответственности. 

6.6.2 Преподаватель, сотрудник одним из главных направлений своей деятельности 

должен определить воспитательную работу со студентами, заботу об их образованности и 

культуре, воспитании истинных патриотов своей Родины. 

6.6.3 Преподаватель, сотрудник обязан противодействовать любым проявлениям 

коррупции и принимать меры по ее профилактике. 

6.6.4 Преподаватель, сотрудник личным примером в исполнении своих профессиональных 

обязанностей показывает студентам недопустимость коррупционных проявлений, 

пропагандирует систему моральных ценностей, обязательств и требований 

добросовестного поведения, основанных на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах казахстанского общества и государства. 

6.6.5 Преподаватель, сотрудник должен быть честным и беспристрастным в 

профессиональной деятельности и оценке своих коллег и студентов, быть независимым от 

их влияния при исполнении должностных обязанностей, пресекать факты нарушения 

норм служебной этики со стороны других, не допускать такие нарушения со своей 

стороны. 

6.6.6 Обучающийся АИГИ должен стремиться стать достойным гражданином Республики 

Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие качества 

личности. 

6.6.7 Обучающийся должен уважать преподавателя как человека и личность, при этом 

исключать любые действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных, 

финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

преподавателем своих обязанностей. 

6.6.8 Обучающийся должен добросовестно относиться к обучению и всем формам 

контроля знаний, считая недопустимыми нечестность, небрежность и недобросовестность 

в процессе обучения. 

6.6.9 Обучающийся должен быть образцом порядочности, культуры и морали, 

нетерпимым к проявлениям коррупции и, в первую очередь, не допускающим 

собственного коррупционного поведения. 

6.7 АИГИ, обеспечивает проведение следующих мероприятий: 

6.7.1 Определение сотрудника или структурного подразделения института, отвечающего 

за антикоррупционный комплаенс и призванного координировать работу по 

формированию антикоррупционной культуры в учебном заведении.  

6.7.2 Разработка и принятие внутренних антикоррупционных документов общего 

характера: Кодекс академической этики или Кодекс служебного поведения.  

6.7.3 Принятие антикоррупционной политики АИГИ. 

6.7.4 Осуществление антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков 

в деятельности  АИГИ с целью принятия информированных решений по необходимым 

действиям и определении мер, направленных на искоренение коррупционных проявлений. 

6.7.5 Разработка, на основе проведенного анализа коррупционных рисков,  Комплексного 

плана по противодействию коррупции. На регулярной основе проводить информирование 

сотрудников и обучающихся АИГИ о принятых мерах по фактам совершения 

коррупционных правонарушений. 



6.7.6 Введение в АИГИ эффективной системы обратной связи «Преподаватель глазами 

студентов», а также использование механизмов уведомления о совершении 

неправомерных действий в академической среде посредством форумов, диалоговых 

площадок, блогов и телефона доверия. 

6.7.7 Внедрение в практику работы публичной отчѐтности ректора АИГИ перед 

общественностью. 

6.7.8 Включение в программы общественных дисциплин, реализуемых в АИГИ, тем 

антикоррупционного характера, направленных на повышение уровня правосознания.  

6.7.9 Включение в перечень курсовых, дипломных исследований актуальных вопросов 

противодействия коррупции. 

6.7.10 Проведение различных информационно-разъяснительных мероприятий по 

антикоррупционной тематике с участием абсолютного большинства студентов и 

преподавателей (форумы, семинары, тренинги, акций, флэш-мобы, книжные выставки и 

конкурсы на антикоррупционную тематику и т.д.). 

6.8  Распределение мест в общежитии осуществляется согласно следующему порядку: 

6.8.1 Обучающийся подает онлайн-заявку через информационную систему вуза (далее – 

система). Данные первокурсников при оформлении документов в приѐмной комиссии 

заносятся в систему и нуждающиеся выстраиваются в электронную очередь.  

6.8.2 Направление на предоставление мест в общежитии приходит в личный кабинет. 

Система сама определяет, в какую комнату заселить. 

6.8.3 Далее система выстраивает желающих в очередь согласно критериям представления 

мест. Первыми заселяются дети-инвалиды, сироты, дети, которые остались без попечения 

родителей, дети, у которых родители – инвалиды, студенты, набравшие свыше 120 баллов 

на Едином национальном тестировании, обладатели знаков «Алтын белгі» и «Үздiк 

аттестат», дети из многодетных семей, где 4 или более несовершеннолетних или 

обучающихся, дети из семей, где один родитель. 

6.8.4 После завершения заселения в электронное личное дело каждого студента вносят 

Правил внутреннего распорядка АИГИ, в том числе и проживания в общежитии. В 

системе регистрируются все нарушения обучающихся. По их результатам обучающийся 

может быть выселен. Даже если в следующем учебном году обучающийся отправит 

заявку на проживание, система ему откажет. 

Для объективного рассмотрения заявок для заселения в общежитие решением 

ректора АИГИ создается специальная комиссия из числа представителей структурных 

подразделений и студентов-активистов. 

6.8.5 Комиссия состоит из нечетного количества членов. Ход проведения заседания 

комиссии фиксируется с помощью технических средств видеозаписи. Решение комиссии 

является основанием для заселения в общежитие либо отказа предоставления места в 

общежитии. 

Коллегиально просматривают все приложенные документы, в случае 

неправильности заполнения, принимают решение о повторном рассмотрении заявок. 

В случае предоставления недостоверной информации, заявка обучающегося 

аннулируется без права его повторного рассмотрения. 

6.9 Прием на работу (конкурс, сведения о вакансиях) в АИГИ регулируются трудовым 

законодательством Республики Казахстан.  Замещение должностей научно-

педагогических работников (профессорско-преподавательского состава, научных 

работников) осуществляется на конкурсной основе. Внутренние процедуры, правила 

проведения конкурсов на замещение вакантных мест ППС регламентируются 

внутренними нормативными документами. 

6.10 В целях недопущения коррупции при наличии вакантной должности  АИГИ 

размещают объявление о проведении конкурса на интернет-ресурсах, в том числе на 

рекрутинговых порталах, не менее, чем за две недели до даты завершения приема 

документов. 



Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов: 

- публикацию объявления о проведении конкурса; 

- формирование конкурсной комиссии; 

- приѐм документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе; 

- рассмотрение конкурсной комиссией документов участников конкурса на соответствие 

установленным требованиям, 

- собеседование с кандидатами; 

- заключительное заседание конкурсной комиссии. 

6.11 Для обеспечения прозрачности конкурсных процедур при трудоустройстве 

разработать следующие внутренние нормативные документы: 

1. Квалификационные требования к категориям должностей. 

2. Правила и условия проведения конкурса.  

3. Правила и условия внеконкурсного отбора занятия должностей (кадровый резерв, в 

случае необходимости). 

4. Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых 

показателей и расчѐта показателя конкурентоспособности.  

6.12 В целях исключения коррупционных правонарушений при отборе персонала АИГИ 

внедрить внутреннюю политику противодействия коррупции для обеспечения:  

1) условий трудоустройства персонала в соответствии с политикой 

противодействия коррупции в Республике Казахстан;  

2)  своевременного ознакомления сотрудника с политикой противодействия 

коррупции при принятии на работу, в случае необходимости – прохождения сотрудником 

соответствующего обучения; 

3) наличия процедур, позволяющих ОВПО принять соответствующие 

дисциплинарные меры к тем сотрудникам, которые нарушают политику противодействия 

коррупции; 

4) безопасности сотрудников, выражающейся в недопущении необоснованного 

наказания, дискриминации или применению мер дисциплинарного взыскания (угроз, 

изоляции, понижению в должности, препятствованию повышению, переводу, 

увольнению, запугиванию и преследованию). 

6.13 Правила педагогической этики, утвержденные приказом МОН РК от 8.01.2016г. №9, 

и - Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников соблюдаются всеми 

педагогическими работниками института. 

6.14 В Кодексе чести студентов АИГИ, определены права, ответственность, поощрения и 

взыскания относительно обучающихся института.  

 

YII Политика интернационализации 

7.1 Интернационализация – это процесс внедрения международной составляющей в 

исследовательскую, образовательную и административную функции института с целью 

повышения качества преподавания и исследований и достижения требуемых 

компетенций.  

7.2 Интернационализация образования направлена на повышение качества образования и 

является важным инструментом интеграции института в глобальное образовательное 

пространство.    

7.3 Институт обеспечивает  интеграцию политики интернационализации в Программу 

развития института.  

7.4 К интернационализации образования институт относит следующие формы 

международного сотрудничества:   

- академическая мобильность обучающихся и профессорско-преподавательского состава;  

- привлечение в  институт зарубежных специалистов;  

- разработка и реализация программ на английском языке;  

- реализация совместных с зарубежными вузами образовательных программ;  



- участие в международных конференциях, семинарах, программах, проектах и выставках; 

проведение совместных с зарубежными вузами и организациями научных исследований;  

- обеспечение языковой подготовки обучающихся и преподавателей;  

- формирование международного контента в содержании дисциплин;  

- получение международной аккредитации для образовательных программ;  

7.5 Руководство института инициирует проведение мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание международного сотрудничества.  АИГИ устанавливает и 

активно развивает связи с зарубежными организациями и 

образовательными учреждениями в целях интернационализации образования и развития 

межкультурных связей.  

7.6 АИГИ стимулирует развитие академической мобильности обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава, включая организацию обучения, зарубежных 

практик и стажировок за рубежом, привлечение зарубежных преподавателей к чтению 

лекций. Институт обеспечивает перезачет кредитов согласно установленным 

эквивалентам оценок ECTS и национальной шкалы оценок.  

7.7  АИГИ  способствует участию преподавателей и обучающихся в международных 

конференциях, семинарах, программах и проектах с целью интернационализации и 

повышения качества образования.   

7.8 АИГИ поддерживает сотрудников и обучающихся в стремлении овладевать 

иностранными языками через постоянное совершенствование методики обучения, 

организацию курсов английского языка, расширение дисциплин на английском языке, 

увеличение специальностей, охваченных трехъязычным образованием, развитие выездной 

мобильности, проведение воспитательных мероприятий на трех языках. 

7.9 АИГИ планирует увеличению количества образовательных программ на английском 

языке и обеспечивает постоянное обновление содержания дисциплин с учетом 

зарубежного опыта, современных информационных ресурсов, гармонизации с 

зарубежными образовательными программами.  

7.10 АИГИ  стремится к получению международной аккредитации для технических 

образовательных программ, обеспечивая качество обучения на международном уровне.  

7.11АИГИ  обеспечивает информационную поддержку процесса интернационализации 

через функционирование сайта на трех языках.  

7.12 Реализация политики интернационализации способствует укреплению 

международной репутации АИГИ  повышению имиджевой составляющей.  

 

YIII. Оценка, анализ и улучшения 

8.1 Для изучения вопроса об улучшении образовательного процесса в АИГИ проводить: 

-на уровне кафедр - анализ успеваемости обучающихся; 

-на уровне факультетов - социологический мониторинг, по выявлению мнения 

обучающихся относительно образовательного процесса, анализ жалоб и предложений 

обучающихся. 

- на уровне ректората мониторинг, рейтинг подразделений, аттестация рабочих 

мест. 

8.2 Результаты анализа сводятся в годовых отчетах кафедр, факультетов, УМО, ОР. Отчет 

обсуждается и анализируется на заседаниях методического совета института. 

8.3 Общий отчет по анализу организации образовательного процесса на текущий учебный  

год заслушивают на заседании Ученого совета, по итогам которого вырабатываются 

решения по улучшенияю организации образовательного процесса.  

8.4 Принятые решения реализуются соответствующими структурными подразделениями. 

 

IX Система гарантий качества образования 
9.1 Система гарантий качества образования в институте основывается   стандартами 

ARQA и Стандартами и рекомендациями для обеспечения качества в европейском 



пространстве высшего образования (ESG).  

9.2 Мониторинг и оценка качества образовательных услуг в институте осуществляются 

Отделом СМК и аккредитации.  

9.3 Аккредитация является основным инструментом обеспечения качества образования.  

Аккредитация – особая процедура, в которой качество оценивается не 

государственным органом, а экспертной группой, состоящей из представителей 

академического сообщества, работодателей, студентов и профессиональных ассоциаций.  

9.4 Институт осуществляет процедуру внешней оценки качества посредством 

международной аккредитации для обеспечения качества образовательных программ в 

соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями для гарантии качества на 

регулярной основе.  

9.5 Для повышения качества образовательных программ институт активно 

взаимодействует с международными и национальными аккредитационными агентствами и 

организациями, планирует и реализует мероприятия по аккредитации образовательных 

программ.  

9.6 Аккредитация рассматривается институтом как средство улучшения репутации 

института, обеспечивающий преимущества для выпускников института при 

трудоустройстве на рынке труда.  

9.7 Доля успешно аккредитованных образовательных программ института в должна 

составлять не менее 100 процентов.  

9.8 Институт разрабатывает и реализует стратегию повышения качества образования в 

рамках Программы развития Атырауского инженерно-гуманитарного института.  

9.10 Администрация, ППС, сотрудники и обучающиеся института обязаны 

придерживаться требований академической политики и утвержденных стандартов, 

положений, процедур и регламентов во всех видах деятельности, связанных:  

 с организацией научно-образовательного процесса;  

 приемом обучающихся;  

 отбором и наймом ППС и сотрудников;  

 разработкой, экспертизой и утверждением образовательных программ;  

 информационным и материально-техническим обеспечением учебно-

образовательного процесса;  

 мониторингом и анализом информации о ходе реализации учебно-

образовательного процесса в институте;  

 организацией взаимодействия с внешними и внутренними стейкхолдерами;  

 информированием общественности о ходе реализации учебно-образовательного 

процесса в институте.  

9.11 Для обеспечения качества образовательного процесса на каждой кафедре создаются 

комитеты по качеству, в компетенцию которых входит мониторинг качества разработки и 

реализации образовательных программ и представление методических рекомендаций 

выпускающим кафедрам и Ученому совету института .  

 

Обозначения и сокращения 

АИГИ- Атырауский инженерно-гуманитарный институт 

ГОСО ВиПО РК – государственный общеобязательный стандарт высшего и 

послевузовского образования Республики Казахстан 

АИС – автоматизированная информационная система  

ЕНТ – единое национальное тестирование  

ИУП – индивидуальный учебный план  

КТ – комплексное тестирование 

КТО –кредитная технология обучения  

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  

ОП – образовательные программы 



ОР – офис регистратора  

ППС – профессорско-преподавательский состав  

РУП – рабочий учебный план  

ТУП – типовой учебный план 

ТУПр -типовая учебная программа 

УМК – учебно-методический комплекс  

УМО – учебно-методический отдел  

УМР – учебно-методическая работа 

ЦИТ – Центр информационных технологий 

ЦКиПК – Центр компетенций и планирования карьеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


