
Глоссарий 
 

Академическая свобода совокупность полномочий субъектов образовательного процесса, 

предоставляемых им для самостоятельного определения содержания 

образования по дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам 

обучения и организации образовательной деятельности с целью создания 

условий для творческого развития обучающихся, преподавателей и 

применения инновационных технологий и методов обучения; 

академический период 

(Term) (терм) 

период теоретического обучения, устанавливаемый самостоятельно 

организацией образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал; 

академический кредит унифицированная единица измерения объема научной и (или) учебной 

работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

академический календарь 

(Academic Calendar) 

(академик календарь) 

календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 

профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников); 

 

академический час единица измерения объема учебных занятий или других видов учебной 

работы, 1 академический час равен 50 минутам (в военных специальных 

учебных заведениях (далее – ВСУЗ) 1 академический час равен не менее 40 

минутам), используется при составлении академического календаря (графика 

учебного процесса), расписания учебных занятий, при планировании и учете 

пройденного учебного материала, а также при планировании педагогической 

нагрузки и учете работы преподавателя; 

академическая 

мобильность 

перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей для 

обучения или проведения исследований на определенный академический 

период (семестр или учебный год) в другой ВУЗ (внутри страны или за 

рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своем ВУЗе или для 

продолжения учебы в другом ВУЗе; 

 

академическая 

задолженность  

наличие в истории учебных достижений обучающегося согласно учебному 

плану неизученных дисциплин либо дисциплин с неудовлетворительной 

оценкой по итоговому контролю 

академический рейтинг 

обучающегося (Rating, 

(Рейтинг) 

количественный показатель уровня овладения обучающимся учебной 

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

составляемый по результатам промежуточной аттестации 

академическая честность  совокупность ценностей и принципов, которые развивают личную честность 

в обучении и оценивании. Также может трактоваться, как достойное 

поведение при выполнении письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, 

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

взаимоотношениях с академическим персоналом, преподавателями и другими 

обучающимися 

апелляция  процедура, проводимая для выявления и устранения случаев необъективной 

оценки знаний обучающегося 



академический рейтинг 

обучающегося (Rating) 

(ретинг) 

количественный показатель уровня овладения обучающимся учебной 

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

составляемый по результатам промежуточной аттестации; 

балльно-рейтинговая 

буквенная система оценки 

учебных достижений 

система оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе с цифровым 

эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся; 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

комиссия, созданная по приказу ректора института на основании решения 

Ученого совета, для приема государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» 

дистанционная 

образовательная 

технология (далее – ДОТ) 

технология, основанная на применении технических устройств и средств 

удаленного доступа, позволяющих осуществлять образовательный процесс 

опосредованным образом  

Европейская система 

трансферта (перевода) и 

накопления кредитов 

(ECTS) 

способ перевода кредитов, полученных студентом за рубежом, в кредиты, 

которые засчитываются для получения ими степени по возвращении в свою 

организацию образования, а также накопления кредитов в рамках 

образовательных программ; 

запись на учебную 

дисциплину (Enrollment) 

(енролмент) 

процедура регистрации обучающихся на учебные дисциплины; 

 

итоговый  контроль  

 

контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки качества 

освоения ими программы учебной дисциплины, проводимый в период 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

индивидуальный учебный 

план 

учебный план, формируемый на каждый учебный год обучающимся 

самостоятельно с помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы (для организаций ТиППО на основании типового и рабочего 

учебного плана) и каталога элективных дисциплин и (или) модулей; 

кредитная технология 

обучения 

обучение на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся 

последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с накоплением 

академических кредитов; 

 

контроль учебных 

достижений обучающихся 

проверка уровня знаний обучающихся различными формами контроля 

(текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми 

самостоятельно высшим учебным заведением. 

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

удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном обучении, 

ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах, 

изучения учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимся в других 

организациях образования с обязательным их перезачетом в своей 

организации высшего и (или) послевузовского образования, повышения 

среднего балла успеваемости (GPA), освоения смежной или дополнительной 



образовательной программы, в том числе в рамках двудипломного 

образования 

модуль автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения структурный 

элемент образовательной программы, имеющий четко сформулированные 

приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки, компетенции и 

адекватные критерии оценки; 

модульное обучение способ организации учебного процесса на основе модульного построения 

образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин; 

 

Офис регистратора академическая служба, занимающаяся регистрацией истории учебных 

достижений обучающихся с учетом освоенных ими кредитов, организацией 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и расчет их 

академических рейтингов. 

переводной балл GPA ежегодно устанавливаемый для каждого года обучения уровень 

средневзвешенной оценки учебных достижений, необходимой для перевода 

на следующий год обучения.   

перезачет кредитов процедура признания эквивалентности содержания дисциплины, изученной в 

другом учебном заведении или по другому учебном плану, дисциплине 

рабочего учебного плана по специальности, утвержденного и действующего 

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

транскрипт обучающегося.     

промежуточная аттестация 

обучающихся  

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

компетенций) обучающихся в соответствии с программой учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 

рабочая программа 

дисциплины  (Syllabus) 

учебная программа, включающая в себя описание изучаемой дисциплины, 

цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и 

продолжительность их изучения, задания самостоятельной работы, время 

консультаций, расписание проверок знаний обучающихся, требования 

преподавателя, критерии оценки знаний обучающихся и список литературы 

рабочий учебный план  учебный документ, разрабатываемый ВУЗам самостоятельно на основе 

образовательной программы и индивидуальных учебных планов студентов 

рубежный контроль контроль учебных достижений обучающихся по завершении крупного 

раздела (модуля) одной учебной дисциплины 

средний балл успеваемости 

(Grade Point Average - GPA) 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 

определенный период по выбранной программе (отношение суммы 

произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по 

всем видам учебной работы к общему количеству кредитов по данным видам 

работы за данный период обучения); 



текущий контроль 

успеваемости обучающихся  

систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с программой учебной 

дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях в течение академического периода 

транскрипт (Transcript) 

(транскрипт) 

документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или) модулей, и 

других видов учебной работы за соответствующий период обучения с 

указанием кредитов и оценок; 

тьютор преподаватель, выступающий в роли академического консультанта студента 

по освоению конкретной дисциплины и (или) модуля; 

 

учебные достижения 

обучающихся  

учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие 

достигнутый уровень развития личности 

эдвайзер (Advisor) преподаватель, выполняющий функции академического наставника 

обучающегося по соответствующей образовательной программе, 

оказывающий содействие в выборе траектории обучения (формировании 

индивидуального учебного плана) и освоении образовательной программы в 

период обучения; 

экзаменационная сессия  период промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях 

 


