
 

 



2  

Под редакцией А.Д.Омарова 

 

 

Составители: Кайнарбеков А.К., Шалкаров А.А., Абуова А.М., Бекмамбет К.М., 

Нуралина А.К. 

 

 

Академическая политика Казахского университета путей сообщения определяет 

порядок организации образовательного процесса университета по программам 

высшего и послевузовского образования. 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие сведения 4 

2. Использованные сокращения 4 

3. Глоссарий 4 

4. Порядок организации учебного процесса 7 

5. Выбор образовательной траектории обучающимися. Индивидуальный учебный  

план обучающегося 9 

6. Регистрация на посещение учебных занятий обучающихся 10 

7. Самостоятельная работа обучающихся 11 

8. Научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа  

обучающихся 11 

9. Контроль учебных достижений обучающихся 13 

10. Дисциплинарные взыскания при выявлении факта плагиата 14 

11. Оценка знаний обучающихся 14 

12. Организация и прохождение практики, трудоустройство выпускников 16 

12.1.Организация и прохождение практики 16 

12.2. Трудоустройство выпускников 18 

13. Организация и проведение государственного экзамена по Современной Истории  

Казахстана 19 

14. Итоговая аттестация обучающихся 19 

14.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам бакалавриата 19 

14.2. Итоговая аттестация обучающихся по программам магистратуры и докторантуры 22 

15. Регистрация истории учебных достижений обучающихся 24 

16. Организации обучения с применением дистанционных  

образовательных технологий 25 

17. Порядок организации учебного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 28 

18. Академическая мобильность обучающихся 33 

19. Перевод и восстановление обучающихся 34 

20. Отчисление обучающихся 39 

21. Предоставление академического отпуска 39 

22. Порядок выплаты государственных стипендий 41 

23. Академическая честность 41 

24. Оплата за обучение и проживание 42 

25. Социальная поддержка обучающихся 42 

26. Центр обслуживания студентов 42 

27. Участие обучающихся в управлении вузом 43 



4  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая Академическая политика Казахского университета путей сообщения 

составлена в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», с 

иными законами и подзаконными актами, регламентирующими деятельность в области 

образования Республики Казахстан. 

Университет осуществляет подготовку специалистов по программам высшего 

(бакалавриат, в том числе по дистанционным образовательным технологиям) и 

послевузовского образования (магистратура, докторантура), второе высшее, 

сокращенное образование, инклюзивное образование,) по кредитной технологии 

обучения, основная задача которой состоит в развитии у обучающихся способностей к 

самоорганизации и самообразованию на основе выборности образовательной 

траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде 

кредитов. 

Настоящая Академическая политика определяет порядок организации обучения в 

университете по кредитной системе обучения по программам высшего и 

послевузовского образования. Документ включает в себя порядок регистрации 

обучающихся на посещение учебных занятий; проведения текущего, промежуточного 

и итогового контролей; организации прохождения обучающимися всех видов практик; 

оценки знаний обучающихся; порядок выплаты государственных стипендий 

обучающимся; правила перевода, восстановления, отчисления обучающихся; итоговой 

аттестации и др. 

Академическая политика разработана в соответствии с нормативными 

документами МОН РК. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Университет, КУПС Казахский университет путей сообщения 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

GPA Средний балл успеваемости (Grade Point Average) 

ИУП Индивидуальный учебный план 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

ОР Офис регистратора 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

ИАК Итоговая аттестационная комиссия 

ОП Образовательная программа 

3. ГЛОССАРИЙ 

Академический 

календарь 

(Academic Calendar) 

Календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 

практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников). 

Академическая 

степень 

(Academic Degree) 

Степень освоения соответствующей программы обучения, 

присуждаемая выпускнику вуза по результатам итоговой 

государственной аттестации. 

Академический 

период 

Период теоретического обучения: семестр, продолжительностью в 

15 недель. 

Академический 

транскрипт 

(Academic 

Transcript) 

Документ установленной формы, содержащий перечень пройден-

ных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием 

кредитов и оценок в буквенном и цифровом выражении, поощрения 

и взыскания обучающегося, приказы о движение обучающегося. 

Академический час 

(Academi chour) 

Академический час равен 1 контактному часу - 50 минутам 

 

Апелляция (Appeal) Процедура, проводимая для выявления и устранения случаев 

необъективной оценки знаний обучающихся. 
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Бакалавриат 

(Baccalaureate) 

Уровень высшего профессионального образования с присуждением 

степени «бакалавр». 

Бакалавр (Bachelor) Степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательную 

программу бакалавриата. 

Выпускающая 

кафедра 

Кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск специалистов по 

своему профилю. 

Дисциплины по 

выбору 

(Elective Courses) 

Элективные учебные дисциплины, изучаемые обучающимся по 

выбору в любой академический период согласно пререквизитам. 

Регистрация на 

учебную дисциплину 

Процедура регистрации обучающихся на учебные дисциплины 

предстоящего академического периода/года. 

Индивидуальный 

учебный план 

Документ, отражающий образовательную траекторию конкретного 

обучающегося, составляемый самостоятельно обучающимся на 

академический период на основании утвержденного рабочего 

учебного плана, содержащий перечень учебных дисциплин. 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(QualificationExaminat 

Процедура, проводимая с целью определения степени усвоения 

обучающимися программ соответствующего уровня образования, по 

результатам которой выдается документ об образовании 

государственного образца (диплом). 

Промежуточный 

контроль 

Проверка учебных достижений обучающегося, проводимая после 

завершения изучения дисциплины в период экзаменационной 

сессии. 

Каталог элективных 

дисциплин 

Содержит перечень элективных и обязательных дисциплин с 

краткой аннотацией соответствующих образовательных программ. 

Каталог имеется в наличие в библиотеке, кафедрах, а так же 

электронная версия доступна для просмотра в ИС «TUS». 

Кредит (CreditHour) Унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося/преподавателя. 

Кредитная система 

обучения 

(СreditUnitSystem) 

Образовательная технология, повышающая уровень 

самообразования и творческого освоения знаний на основе 

индивидуализации, выборности образовательной траектории в 

рамках учета объема знаний в виде кредитов и накопительной 

системы обучения. 

Магистратура 

(Magistracy) 

Уровень послевузовского профессионального образования с 

присуждением степени «магистр». 

Магистр (Master) Степень, присуждаемая лицам, освоившим профессиональные 

учебные программы магистратуры. 

Обучающиеся Лица, обучающиеся на образовательных программах бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры второго высшего или сокращенного 

образования, инклюзивного образования. 

Обязательные 

дисциплины 

(CoreSubjects) 

Дисциплины, изучаемые обучающимися в обязательном порядке. 

Ориентационная 

неделя (период) 

Неделя, предшествующая началу учебного года для освоения 

основными правилами кредитной системы обучения 

обучающимися. 

Офис Регистратора 

(Office of the 

Registrar) 

Служба, занимающаяся регистрацией обучающихся на 

обязательные и элективные дисциплины, регистрацией учебных 

достижений на протяжении всего периода обучения, 

обеспечивающая организацию рубежного и итогового контроля 

знаний. 
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Период 

перерегистрации 

(Add/DropPeriod) 

Период, в течение которого обучающийся может изменить свой 

ИУП, отказавшись от одного курса и зарегистрировавшись на 

другой дисциплину. 

Повторное изучение 

дисциплины (Retake) 

Повторное прохождение дисциплины в случае получения итоговой 

оценки «неудовлетворительно» («F», «FХ»). 

Пререквизиты/ 

постреквизиты 

(Prerequisites/ 

Postrequisites) 

Дисциплины, обязательные для освоения изучаемой дисциплины/ 

Дисциплины, обязательные для освоения последующих дисциплин. 

Силлабус (Syllabus) Рабочая учебная программа, включающая цели и задачи 

дисциплины, краткое содержание дисциплины, темы и 

продолжительность каждого занятия, требования преподавателя, 

критерии оценки, график сдачи работ и список литературы. 

Раздаточный 

материал (Handouts) 

Наглядный иллюстративный материал, раздаваемый в процессе 

занятия для мотивации обучающегося к успешному творческому 

усвоению темы (тезисы, лекции, ссылки, примеры, глоссарий, 

задания для самостоятельной работы и др.). 

Текущий контроль Систематическая проверка знаний, проводимая на текущих занятиях 

в соответствии с силлабусом. 

Рубежный контроль 1 Проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

преподавателем на 7-й неделе. 

Рубежный контроль 2 Проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

преподавателем на 15-й неделе. 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(СРО) 

Работа по определенному перечню тем, отведенных преподавателем 

на самостоятельное изучение обучающимся, контролируемых в виде 

тестов, контрольных работ, коллоквиумов, эссе, отчетов и т.д.; в 

зависимости от категории обучающихся она подразделяется на СРО 

- самостоятельная работа обучающегося. 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

под руководством 

преподавателя (СРОП) 

Работа обучающегося под руководством преподавателя, указанная в 

расписании; в зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на: СРОП- самостоятельная работа обучающегося 

под руководством преподавателя. 

Средний балл 

успеваемости GPA 

(Grade Point 

Average) 

Средневзвешенная оценка уровня учебных достижений 

обучающегося по выбранной программе за период обучения. Расчет 

среднего балла (GPA): сумма произведений цифрового эквивалента 

оценки на количество кредитов, присвоенное дисциплине, делится 

на общее количество кредитов. 

Пример расчета GPA: 

Дисциплина Количество 

кредитов 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Казахский язык  3 A 4.0 

Информатика 2 B 3.0 

Физика 6 F 0.0 

Казахский язык 4.0 х 3 = 12.0  

Информатика 3.0 х 2 = 6.0 

Физика 0.0 х 6 = 0.0 

Сумма произведений = 12 + 6 + 0 = 18.0 

Общее количество кредитов = 3+2+6 = 11 

GPA = Сумма произведений / общее количество кредитов = 

= 18,0 / 11 = 1,64 
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УМКД Учебно-методический комплекс дисциплины, состоящий из 

силлабуса, типовой программы, конспекта лекций, заданий для 

лабораторных, практических и семинарских занятий, заданий для 

СРО, учебно-практический материал для самостоятельной работы 

по темам и видам занятий (кейсы, сборники задач, статьи для 

анализа и т.д.). 

Эдвайзер (Advisor) Преподаватель, выполняющий функции консультанта по 

академическим вопросам и куратора обучающихся, оказывающий 

содействие обучающемуся в выборе образовательной траектории и 

освоении образовательной программы в период всего обучения. 

Электронный журнал 

посещений и 

успеваемости 

Онлайн журнал в ИС «TUS», заполняемый преподавателями 

постоянно в течение академического периода. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Организация учебного процесса начинается с разработки образовательной 

программы (далее - ОП) по образовательным программам университета (Положение о 

разрабортке образовательных программ по модульной технологии). Формирование 

образовательной программы начинают с определения цели и задач ОП и перечня общих и 

профессиональных компетенций из определения перечня модулей и дисциплин цикла БД и 

ПД. Циклы БД и ПД включают учебные дисциплины и виды профессиональных практик, 

объем которых составляет не менее 112 и 60 академических кредитов соответственно в 

общем объеме образовательной программы высшего образования. В магистратуре 

профильного направления объем цикла ПД составляет не менее 25 академических 

кредитов, научно-педагогического направления объем цикла ПД составляет не менее 49 

академических кредитов в общем объеме образовательной программы магистратуры. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра 

является освоение студентом не менее 240 кредитов, магистратуры профильного обучения 

не менее 90 кредитов, научно-педагогическая -120 кредитов и докторантуры 180 кредитов. 

2. Учебные планы разрабатываются на основании ОП (далее - УП). УП должен  

обеспечивать унификацию модулей и входящих в них компонентов (дисциплин) в целях 

обеспечения формирования потоков и исключения неравномерной загруженности  кафедр 

по семестрам при распределении дисциплин. УП разрабатывается на каждую 

образовательную программу, каждую форму обучения на казахском, русском и английском 

языках в одной форме и действует в течение полного срока подготовки специалистов. УП 

является одним из компонентов для разработки индивидуального учебного плана (далее-

ИУП), индивидуального графика освоения образовательной программы (далее - ИГО (по 

ДОТ) и рабочего учебного плана (далее – РУП). 

3. По каждой ОП университета разрабатывается каталог элективных дисциплин 

(далее – КЭД). 

КЭД обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных 

учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной траектории. На 

основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью эдвайзеров 

разрабатываются ИУПы. 

ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 

обучающегося отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды учебной деятельности 

(практики, научно-исследовательская / экспериментально-исследовательская работа, формы 

итоговой аттестации) обязательного компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и 

компонента по выбору (КВ). 

ИГО призван обеспечить успешное освоение учебных дисциплин в объеме, 

предусмотренном общим учебным планом, овладение навыками самостоятельной работы, 

развитие привычки к самоконтролю и самооценке. 

РУП определяет перечень и трудоемкость каждой учебной дисциплины и (или) 
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модуля обязательного компонента и компонента по выбору в кредитах, порядок их 

изучения, виды учебной деятельности и формы контроля. 

По всем модулям и (или) дисциплинам, включенным в РУП указывается: 

- количество кредитов, отражающих трудоемкость и значимость каждого модуля и 

(или) дисциплины; 

- объем часов, отводимый на аудиторные занятия; 

- объем часов, отводимой на самостоятельную работу студентов (СРОС); 

- объем часов, отводимой на самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя (СРСП). 

РУП служит основой для расчета трудоемкости учебной работы обучающегося и 

преподавателя.  

 Обучающийся образовательных программ с сокращенным сроком обучения на базе 

технического и профессионального, или послесреднего, или высшего образования 

формирует свой индивидуальный учебный план в зависимости от достигнутых результатов 

обучения, освоенных пререквизитов на предыдущем уровне образования, которые 

обязательно перезасчитываются ВУЗом и включаются в его транскрипт. 

4. Форма и порядок формирования КЭД, ИУП, ИГО, РУП утверждается решением 

Ученого совета КУПС. 

5. При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения объем 

каждой учебной дисциплины составляет целое число академических кредитов. При этом 

дисциплина оценивается объемом не менее 5 академических кредитов. Допускается 

оценивание дисциплины в 3-4 академических кредита. 

6. Форма, структура и порядок разработки рабочих учебных программ 

(силлабусов) утверждается решением Ученого совета КУПС. 

7. Объем одного модуля включает две и более учебные дисциплины или в 

сочетании одной и более дисциплин с другими видами учебной работы. 

8. Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется 

на основе академического календаря, который утверждается решением Ученого совета 

КУПС. 

В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных занятий, 

промежуточных и итоговой аттестации, профессиональных практик и других видов 

учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и праздники). 

9. Учебный план каждой образовательной программы содержит три блока 

дисциплин: общеобразовательный, базовый и профилирующий. В каждом блоке 

представлен перечень дисциплин обязательного, вузовского компонента и компонента по 

выбору с указанием количества кредитов. Каждая дисциплина изучается, как правило, в 

течение одного семестра, учебный план строится на принципе последовательности 

изучения дисциплин и строгого учета пререквизитов при изучении каждой дисциплины. 

10. Учебный год состоит из академических периодов (семестр), которые включают в 

себя рубежный контроль, промежуточный контроль знаний (экзаменационная сессия), 

итоговый контроль знаний (для выпускного курса), профессиональные практики и 

каникулы. Продолжительность семестра теоретического обучения составляет 15 недель. 

11. Каждый академический период завершается периодом промежуточной 

аттестации обучающихся. 

12. Каникулы предоставляются обучающимся не менее 2-х раз в течение учебного 

года, общая продолжительность которых должная составлять не менее 7 недель, за 

исключением выпускного курса. 

13. Допускается введение летнего семестра (за исключением выпускного курса) 

продолжительностью не менее 6 недель 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 своей организации высшего и 

(или) послевузовского образования, повышения среднего балла успеваемости (GPA), 

освоения смежной или дополнительной образовательной программы, в том числе в рамках 
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двудипломного образования. 

14. При планировании объема учебной работы исходят из того, что 

одинакадемический час по всем видам учебной работы равен 50 минутам. 

15. При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся 

подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 

руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется полностью 

самостоятельно (СРОС – собственно СРО). 

Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 

ежедневной самостоятельной работы. 

16. Соотношение времени между контактной работой обучающегося с 

преподавателем и СРО по всем видам учебной деятельности устанавливается в пределах 

1:1. При этом объем аудиторной работы составляет не менее 30% от объема каждой 

дисциплины. 

17. Планирование теоретического обучения и промежуточной аттестации 

осуществляется единым объемом кредитов, т.е. общее количество кредитов на каждую 

дисциплину включает как ее изучение, так и подготовку, и прохождение форм 

промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

18. Каждая учебная дисциплина завершается итоговым контролем. 

19. Основой УМР является УМКД для обучающихся. УМКД включает: силлабусы 

дисциплин; тестовые задания рубежного и итогового контроля; методические указания для 

лабораторных работ. 

20. В период чрезвычайного положения организация учебного процесса 

осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ), в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, 

силлабусами дисциплин, графиком и расписанием занятий. 

При использовании ДОТ в график учебного процесса могут быть внесены 

коррективы, вызванные необходимостью создания гибкой организационной формы 

обучения. 

21. При чрезвычайных ситуациях, пандемии или карантине учебный процесс 

организовывается строго в соответствии с Постановлениями Правительства РК и местных 

исполнительных органов. 

 

5. ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.1 На основании учебного плана по образовательной программе направления 

подготовки и каталога дисциплин обучающийся самостоятельно формирует собственную 

траекторию обучения. Обучающийся выбирает требуемое количество обязательных, 

вузовских и элективных дисциплин, которые отражаются в индивидуальном учебном плане 

(ИУП). Обучающийся несет ответственность за составление ИУП и полноту освоения курса 

обучения в соответствии с требованиями учебного плана образовательной программы. 

 5.2 Информация о дисциплинах, включая их краткое описание, содержится в 

каталоге элективных дисциплин, который доводится до сведения обучающихся 

выпускающими кафедрами и эдвайзерами. Каталог элективных дисциплин согласно 

учебным планом размещаются в системе «TUS», в котором изучаются данные дисциплины. 

5.3 Обучающийся не может быть зарегистрирован на дисциплину, если ранее он не 

освоил пререквизиты к данной дисциплине. При организации учебного процесса по ДОТ 

обучающиеся заполняют свой ИУП в онлайн формате. 

Выбор базовых дисциплин осуществляется с учетом профессиональной ориентации 

обучающегося, но ИУП обучающегося может включать в себя и дисциплины, заявленные в 

блоке базовых дисциплин по другим образовательным программам в соответствии с 

академическим календарем. 

5.2 Сформированный ИУП в 3-х экземплярах подписывается обучающимся и 

представляется эдвайзеру для согласования. 

5.3 Эдвайзер, при отсутствии замечаний, подписывает ИУП, согласовывает его в 
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Офисе Регистратора. После утверждения один экземпляр остается у обучающегося, второй 

экземпляр передается эдвайзером в Офис Регистратора, а третий хранится у эдвайзера и 

служит основой для осуществления контроля за выполнением. 

5.4 Докторантам, магистрантам и бакалаврам, обучавшимся в зарубежных ВУЗах на 

основании международных обменных образовательных программ, либо партнерских 

программ университета, могут быть засчитаны кредиты, набранные ими в период обучения 

за рубежом по дисциплинам, соответствующим утвержденному учебному плану 

образовательной программы университета. 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1  Учебные занятия по каждой дисциплине и формирование расписания 

осуществляются на основании регистрации обучающихся на дисциплины. Обучающийся 

должен зарегистрироваться на определенное количество кредитов, предусмотренное 

учебным планом образовательной программы. Регистрацию заявления ИУП обучающиеся 

могут осуществить дистанционно посредством информационных технологий. 

6.2 Регистрация обучающегося на изучение учебных дисциплин производится в 

офисе регистратора. Сроки проведения регистрации указываются в Академическом 

календаре. 

6.3 Регистрация на дисциплины осуществляется обучающимися после детального 

обсуждения своей индивидуальной траектории обучения с эдвайзером, который дает 

разъяснения по вопросам выбора дисциплин, согласно утвержденным учебным планам и 

каталогу элективных дисциплин. 

6.4 Для вновь поступивших в Университет в течение адаптационного периода 

(организационного), осуществляется общее знакомство с кредитной системой обучения, 

процедурой регистрации на дисциплины. В период адаптационной недели проводятся встречи с 

представителями администрации, заведующими кафедрами, эдвайзерами. Каждому обучающемуся 

присваивается идентификационный номер ID (логин), под которым он регистрирует свой 

индивидуальный учебный план в ИС «TUS». 

6.5 Регистрация вновь поступивших в университет производится до начала первого 

семестра после прохождения адаптационного периода. Для этой категории обучающихся 

основанием для доступа к регистрации является приказ о зачислении в число обучающихся 

университета на основе государственного образовательного гранта или платной основе в 

соответствии с заключенным договором на оказание образовательных услуг. 

6.6 Остальные обучающиеся регистрируются на дисциплины следующего семестра 

(года) в течение периода регистрации. 

6.7 Основанием для доступа к регистрации является: 

- прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной 

дисциплины; 

- прохождение обучающимися медицинского осмотра (не реже одного раза за 

учебный год). 

6.8 Регистрация на летний семестр осуществляется по окончании весеннего 

семестра. 

6.9 Академические потоки обучающихся формируются по принципу достаточного 
количества обучающихся, зарегистрировавшихся на данную дисциплину. Планирование 

лекционных занятий осуществляется на академические потоки, наполняемостью до 100 человек. 

Планирование языковых, лабораторных занятии – не более 15 человек. При применении ДОТ – 

лекционных, практических занятий до 120 человек, лабораторных до 75 человек. 

6.10  В Университете созданы все условия для обучения по дистанционной 

образовательной технологии (далее ДОТ) обучающихся, основанных на современных 

платформах информационно-технических средств.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1 При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся 

(СРО) подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 
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руководством преподавателя (СРСП, СРМП, СРДП), и на ту часть, которая выполняется 

полностью самостоятельно (СРС, СРМ, СРД – собственно СРО). 

7.2 Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 

ежедневной самостоятельной работы. 

7.3 Соотношение времени между контактной работой обучающегося с 

преподавателем и СРО по всем видам учебной деятельности определяется университетом 

самостоятельно. При этом объем аудиторной работы составляет не менее 30% от объема 

каждой дисциплины. 

7.4 Самостоятельная работа под руководством преподавателя является 

внеаудиторным видом работы обучающихся, которая выполняется им в контакте с 

преподавателем. В СРОП входят консультации по наиболее сложным вопросам учебной 

программы, выполнению домашних заданий, контроль семестровых работ, отчетов и 

других видов заданий СРО. 

7.5 Описание всех видов самостоятельной работы должно быть представлено в 

учебно-методическом комплексе дисциплин, включая график сдачи заданий.  

7.6 Курсовое проектирование в форме выполнения курсовых проектов (КП) или 

курсовых работ (КР) является видом внеаудиторной академической работы обучающихся 

под руководством преподавателя, направленным на закрепление изучаемой дисциплины в 

пределах часов, отводимых на изучение образовательной программой. 

7.7 Обучающийся имеет право не посещать СРОП, если выполнение 

самостоятельной работы не вызывает у него затруднений. Присутствие преподавателя в 

аудитории согласно графику проведения СРОП является обязательным. 

7.8 Обучающийся может поддерживать связь с преподавателем и дистанционно, 

используя интернет – мессенджеры. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ/ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 Научно-исследовательская работа студентов (обучающихся) (НИРС) является 

обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в 

университете как неразрывная составляющая единого процесса: учебно-воспитательного и 

научно-инновационного. Контроль за организацией и ведением НИРС осуществляет 

Научно-методический совет. За научную работу обучающихся отвечает выпускающая 

кафедра, руководитель (преподаватель). 

8.2 Для системного решения проблем выделено три основных вида организации 

НИРС: 

1) Научно-исследовательская работа (НИР), встроенная в учебный процесс, 

основной задачей которой является активизация процесса обучения по принципу: чем выше 

ступень, тем больше самостоятельной работы. Содержание данного вида научной работы – 

изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, проектов, содержащих научно- 

исследовательские разделы. Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают 

выполнение студентами НИР, включенных в учебные планы; 

2) Научные исследования, дополняющие учебный процесс. Здесь основной задачей 

является выход за рамки программы обучения, индивидуализация процесса обучения, 

создание условий для обеспечения непрерывности обучения в магистратуре или 

докторантуре. Содержание научной работы на этом этапе – олимпиады, конкурсы, 

научные 

конференции, семинары, «круглые столы». Научный руководитель создает творческую 

группу из числа обучающихся, пожелавших заниматься прикладными, методическими и 

поисковыми научными исследованиями; 

3) Научные исследования, параллельные учебному процессу. Основная задача – 

научная профессионализация студентов под руководством высококвалифицированных 

преподавателей и научных сотрудников, то есть специализация, подготовка к конкретной 

области научной деятельности, выбор научного руководства. Содержание работы на этом 

этапе – участие в плановых научных исследованиях, выполняемых по грантам, 
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госбюджетным и хозяйственным договорам, коммерциализация результатов научной 

деятельности. 

8.3 Составляющей частью образовательных программ магистратуры и 

докторантуры является научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) 

работа, которая включает подготовку научных публикаций по результатам исследований и 

выполнение магистерской/ докторской диссертации. Магистранты профильного 

направления выполняют магистерский проект. 

8.4 Научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа 

осуществляется под руководством научного руководителя/консультанта, утвержденного в 

течение двух месяцев после зачисления магистранта/докторанта приказом ректора на 

основании решения Ученого совета. Научный руководитель/консультант 

магистранта/докторанта должен иметь ученую степень и активно заниматься научными 

исследованиями в данной отрасли науки, иметь научные публикации в соответствующих 

изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор. 

8.5 Научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа 

обучающихся должна быть отражена в индивидуальном плане работы на весь период 

обучения с указанием темы, направления исследования, сроков и форм отчетности. Также в 

индивидуальном плане работы на весь период должны быть указаны планы практик, 

выполнения магистерской диссертации, научных публикаций и стажировок. 

Индивидуальный план работы магистранта/докторанта составляется под руководством 

научного руководителя/ консультанта. Научные руководители/консультанты несут 

ответственность за своевременное качественное выполнение обучающимися всех видов 

работ, предусмотренных индивидуальным планом работы. 

8.6 Научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа 

магистрантов и докторантов распределена по семестрам обучения с указанием количества  

кредитов в каждом семестре. В конце каждого академического периода 

магистрант/докторант защищает отчет на заседании выпускающей кафедры в присутствии 

научного руководителя/консультанта с выставлением оценки результатов исследования по 

100-балльной шкале. 

8.7 Обучающемуся, освоившему полный теоретический курс обучения 

образовательной программы послевузовского образования, но не выполнившему научно- 

исследовательскую работу, предоставляется возможность повторно освоить кредиты 

исследовательской работы и защитить диссертацию/проект в следующем учебном году на 

платной основе. 

8.8 В рамках научно-исследовательской работы индивидуальным планом работы 

магистранта/докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми 

видами производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в 

научных организациях и/или организациях соответствующих отраслей, или сфер 

деятельности, в том числе за рубежом, для докторантов. Программа стажировки 

разрабатывается в соответствии с направлением подготовки и индивидуальным планом 

работы на весь период. Нормативы финансирования зарубежных стажировок 

устанавливаются соответствующими нормативными документами МОН РК. 

 

9. КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1 Для проверки учебных достижений обучающихся предусмотрены следующие 

виды и формы контроля знаний обучающихся: 

• текущий контроль; 

• рубежный контроль; 

• промежуточный контроль; 

• итоговый контроль. 

9.2 Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 

силлабусом дисциплины. 

9.3 Рубежный контроль - это контроль, осуществляемый на 7-й и 15-й неделях 
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теоретического обучения. Количество рубежных контролей определяется учебным планом 

и указывается в силлабусе дисциплины. 

9.4 Форма проведения текущего и рубежного контролей в зависимости от 

специфики дисциплины устанавливается преподавателем. Текущие и рубежные контроли 

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 отражается в силлабусе по дисциплине. 

9.5 Форма и порядок защиты результатов курсового проектирования определяется 

кафедрой. Как правило, обучающиеся защищают результаты комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой. Возможны другие, утвержденные кафедрой, формы проведения 

защиты. 

9.6 Защита курсовой работы (проекта) должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Работы или проекты допускаются к защите при условии их 

законченного оформления. Для обучающихся заочной формы обучения (на доучивании) 

защита КР или КП проводится во время сессии. Несвоевременное выполнение КР или КП 

считается академической задолженностью, которая ликвидируется в установленном 

порядке. Обучающиеся, не получившие положительной оценки по курсовому 

проектированию, к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине не допускаются. 

Порядок допуска к другим экзаменам регулируется положением о промежуточной 

аттестации. 

9.7 Изменения результатов текущего и рубежного контроля с целью их повышения 

не допускаются. 

9.8 Максимальная оценка за экзамен - 100 баллов. 

9.9 Продолжительность экзаменационных сессий не более 3 недель в семестр, 

количество экзаменов определяется в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом образовательной программы и академическим календарем. Ответственность за 

организацию и проведение экзамена возлагается на офис регистратора. 

9.10 Обучающиеся должны сдать все экзамены в строгом соответствии с рабочим и 

индивидуальным учебным планом по утвержденным учебным программам дисциплин. 

9.11 Обучающиеся очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускаются к экзаменационной сессии, если они не имеют 

академические задолженности за предыдущий курс. Экзаменационные сессии по очной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий обучения, их периоды 

и количество экзаменов в учебном году определяются утвержденными учебными планами 

образовательной программы. 

9.12  Экзамены проводятся в виде тестирования или устно с экзаменационными 

билетами. 

9.13  При обращении обучающегося о признании результатов обучения, полученных 

через неформальное образование, создается комиссия из нечетного количества 

преподавателей о признании или отказе в течение 5 дней, и предоставляют протокол о 

выбранном решений. 

 

10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА 

ПЛАГИАТА 

10.1. В КУПС используется программа «Антиплагиат ВУЗ» на основании 

лицензионного договора №1027 от 29.11.2019 года. 

10.2. Плагиат - это копирование, перефразирование и подведение итогов работы в 

любой форме без подтверждения ссылками на источники и представление еѐ как своей 

собственной работы. Плагиат является серьезным этическим и дисциплинарным 

проступком, нарушающим академические нормы. 

10.3. В случае необходимости дословного цитирования фрагмента авторских 

материалов заимствованный текст должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на 
источник, содержащий данный текст. Допускается также выделение чужого текста в отдельном 
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абзаце без кавычек, но с обязательной ссылкой на источник. 

10.4. Источники, на которые ссылаются в курсовых, дипломных работах (проектах) 

и магистерских диссертациях обучающиеся в университете, должны быть указаны в 

библиографическом списке. 

10.5. Проверке на обнаружение факта плагиата предоставляются курсовые, 

дипломные работы (проекты) и магистерские диссертации, а докторские диссертации 

проверяются в НЦТИ. 

10.6. При обнаружении плагиата обучающемуся дается возможность переработать 

курсовую, дипломную работу (проект), магистерскую диссертацию и подать ее на плагиат 

повторно.  

10.7. Курсовые работы (проекты) быть выполненными на достаточном теоретическом 

уровне и соответствовать установленному в университете пределу допустимого уровня 

заимствований для работ подобного типа (не менее 35%). 
10.8. Дипломная работа (проект), магистерская диссертация, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, представляется на выпускающую кафедру 

для прохождения процедуры проверки на предмет заимствования без ссылки на автора и 

источник заимствования («Антиплагиат»), экспертизы и нормоконтроля. Показатель 

оригинальности дипломной работы (проекта) должен составлять не менее 50 %, 

магистерской диссертации – не менее 70 %. 

10.9. В случае повторного обнаружения плагиата обучающемуся дается 

возможность переработать итоговую работу (проект) во второй раз, и, при положительном 

результате, защиты ее в октябре месяце текущего года на платной основе. 

10.10. Обнаружение плагиата в работах влечет меры дисциплинарной и 

академической ответственности вплоть до отчисления из числа обучающихся университета. 

 

11. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11.1. 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» (100-50), и «неудовлетворительно» – «FХ» (25-49), «F» (0-24), и 

оценкам по традиционной системе. Оценка «FХ» выставляется только за итоговый экзамен. 

Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному, 

русскому) оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой 

оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в соответствии с 

уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу. 

Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской компетенции 

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

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся 

с переводом в традиционную шкалу оценок и ECTS 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Балльное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89  

Хорошо 
B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69  

Удовлетворительно 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 
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F 0 0-24 

11.2. При проведении итогового экзамена оценка записывается в экзаменационную 

ведомость по учебной дисциплине. Оценка F и FX «неудовлетворительно» проставляется в 

экзаменационной ведомости. 

11.3. Суммарная оценка обучающегося по дисциплине формируется путем 

суммирования баллов за рубежный и итоговый контроли знаний, полученных в течение 

семестра. При этом обязательным требованием завершенности промежуточной аттестации 
обучающегося по дисциплине является положительная оценка по экзамену. 

11.4. Максимальная оценка текущей успеваемости в семестре составляет 60 баллов 

от итоговой оценки знаний по дисциплине, и максимальная оценка экзамена составляет 40 

баллов от итоговой оценки знаний по дисциплине. Итоговая оценка (ИО) по дисциплине 

подсчитывается только в случае, если обучающийся имеет положительные оценки, как по 

текущему (РК1 и РК2), так и по итоговому контролю (ИК) по формуле: 

Итоговая оценка = ((РК1+РК2)/2) х 0,6 + ИК х 0,4. 

11.5. В случае, если обучающегося не устраивают выставленные оценки, он может 

подать заявление начальнику офис регистратора на апелляцию не позднее следующего дня 

после проведения экзамена. Офис регистратора выдает апелляционную ведомость на 

основании заявления, подписанного начальником офис регистратора по согласованию с 

учебным отделом. 

11.6. Создается апелляционная комиссия, сформированная приказом ректора на 

период экзаменационной сессии, из числа преподавателей, квалификация которых 

соответствует профилю дисциплин, вынесенных на экзаменационную сессию. В течение 24 

часов комиссия должна рассмотреть заявление и принять соответствующее решение о 

пересмотре оценки или сохранении первоначально полученной оценки, составив протокол 

заседания комиссии. Решение апелляционной комиссии принимается на основании 

повторного комиссионного рассмотрения результатов ответа по тестированию 

обучающегося или результатов приема устного экзамена. 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 после утверждения решения апелляционной комиссии. 

11.7. При получении оценки "FХ" "неудовлетворительно" допускается пересдача 

итогового контроля (экзамена) в соответствии с академическим календарем КУПС без 

повторного прохождения программы учебной дисциплины (модуля) не более одного раза. 

В случае получения оценки "неудовлетворительно", соответствующая оценке "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. 

В транскрипт записываются все учебные дисциплины и (или) модули, которые изучал 

обучающийся с указанием итоговой оценки, включая оценки FX и F. 

При этом, обучающийся по желанию переводится в другой вуз и(или) на другую 

программу. Обучающийся по желанию переводится на другую образовательную 

программу, в которой отсутствует учебная дисциплина, по которой он уже раз получал 

оценку "неудовлетворительно", за исключением цикла общеобразовательных дисциплин. 

11.8. Принятые критерии и методы оценок знаний обучающихся не могут 

изменяться в течение семестра. Их пересмотр и внедрение возможны только с началом 

нового академического периода. 

11.9. Преподаватели могут указать в силлабусах дополнительные условия, при 

которых производится снятие обучающегося с дисциплины по академическим причинам. 

11.10. Применяемые критерии и методы оценки должны быть отражены в силлабусе 

по дисциплине и в справочнике-путеводителе обучающегося. 

11.11. Записи по результатам оценивания ведутся посредством экзаменационных 

ведомостей, в том числе формирующихся в АИС «TUS» и «STELLUS» автоматически. 

11.12. Обучающиеся - обладатели образовательных грантов, оставленные на 

повторный курс обучения, лишаются образовательного гранта и продолжают свое 
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дальнейшее обучение только на платной основе. 

11.13. Обучающийся, оставленный на повторный курс, обучается по ранее принятому 

индивидуальному учебному плану или вновь сформировавшему индивидуальному 

учебному плану. 

11.14. Обучающийся, набравший минимальную величину переводного балла и 
переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической задолженности повторно 

изучает соответствующие дисциплины на платной основе и ликвидирует академические 

задолженности 

11.15. Обучающиеся - обладатели образовательных грантов, набравшие переводной 

балл GPA и переведенные на следующий курс обучения с академическими 

задолженностями, не лишаются образовательного гранта. В данном случае они должны 

повторно изучить дисциплины, по которым имеют задолженности, на платной основе, и 

сдать по ним экзамен. 

11.16. Достигнутые результаты обучения и положительные оценки, полученные 

обучающимся на предыдущих уровнях обучения и в других организациях формального 

образования, признаются с перезачетом академических кредитов университетом 

самостоятельно. 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

12.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Профессиональная практика является обязательной компонентой профессиональной 

учебной программы высшего и послевузовского образования. Основной задачей 

профессиональной практики обучающихся является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практического 

опыта и навыков по изучаемой образовательной программы.   

Профессиональная практика в КУПС подразделяется: - по программам бакалавриата 

– на учебную, производственную и преддипломную практику; - по программам 

магистратуры – на исследовательскую и педагогическую (для научного и педагогического 

направления), производственную (для профильного направления); - по программам 

докторантуры – на исследовательскую и педагогическую.  

 Учебная практика проводится на первом курсе бакалавриата на базе общего 

среднего образования, производственная – на 2, 3 и 4 курсах всех форм обучения (за 

исключением обучения с использованием ДОТ на базе высшего образования), 

преддипломная – на выпускном курсе всех форм обучения. 

12.1.1. Направление обучающихся на все виды профессиональных практик 

оформляется приказом президента КУПС с указанием сроков прохождения, базы и 

руководителя практики. Приказ формируется ОР университета на основании представлений 

соответствующих выпускающих кафедр. Изменение базы практики в период проведения 

практики не допускается. Обучающемуся выдается направление (путевка). 

12.1.2. Каждый вид практики имеет цели, задачи и программу. Программа 

разрабатывается выпускающей кафедрой, согласовывается с предприятиями 

(учреждениями, организациями), определенными как базы практик, рассматривается и 

утверждается на заседании кафедры. По своему содержанию программа отражает профиль 

образовательной программы, специфику вида практики, требования профессиональных 

стандартов и образовательной программы, характер деятельности организации, 

технологического процесса и объекта практики. Программа профессиональной практики 

периодически обновляется и отражает современные достижения науки и техники, 

инновационные технологии, применяемые на базе практики. 

Сроки проведения практики и количество кредитов устанавливаются в соответствии 

с рабочим учебным планом и академическим календарем соответствующей 

образовательной программы. Обучающиеся включают в свой индивидуальный план 

обучения соответствующий вид практики.  

Обучающиеся по итогам производственных и преддипломной практики 
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представляют отчет на соответствующую кафедру, который проверяется руководителем и 

защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Обучающиеся выпускного курса, которые согласно индивидуальному учебному плану 

выполняют дипломную работу (проект), отчитываются по итогам преддипломной практики 

в устной форме на предварительной защите дипломной работы (проекта), организуемой 

кафедрой.  

12.1.3.  Результаты защиты оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе 

оценок и учитываются при подсчете GPA. Общие итоги практики подводятся на заседаниях 

кафедр или учебно-практических конференциях, организуемых выпускающей кафедрой. 

12.1.4. В случае ЧП или ЧС обучающиеся могут пройти online практику 

(стажировку) в организациях, имеющих соответствующие базы, с выдачей 

подтверждающего документа (сертификата, справки) о прохождении профессиональной 

практики (стажировки). 

12.1.5. Обучающиеся по сокращенным программам на базе ТиПО и высшего 

образования с применением ДОТ без отрыва от производства/ заочной формы обучения (на 

доучивании) при условии их работы по образовательной программы освобождаются от 
производственной практики. 

12.1.6. Учебная (ознакомительная) практика проводится в университете с 

ознакомительными экскурсиями в организации, являющиеся объектами будущей 

профессиональной деятельности. Производственная, преддипломная практики проводятся в 

организациях, уставная деятельность которых соответствует профилю подготовки 

специалистов и требованиям образовательной программы, имеющих квалифицированные 

кадры для осуществления руководства профессиональной практикой и материально-

техническую базу. 

12.1.7. Образовательная программа научной и педагогической магистратуры 

включает два вида практик: 

1) педагогическую - проводится с целью формирования практических навыков и 

методики преподавания. Педагогическая практика может проводиться в период 

теоретического обучения без отрыва от учебного процесса. При этом магистранты могут 

привлекаться к проведению занятий в бакалавриате; 

2) исследовательскую – проводится с целью ознакомления с новейшими 

теоретическими, методологическими и технологическими достижениями отечественной и 

зарубежной науки, современными методами научных исследований, обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

12.1.8. Образовательная программа профильной магистратуры включает 

производственную практику. Производственная практика магистранта проводится с целью 

закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по 

обучаемой образовательной программы, а также освоения передового опыта. 

12.1.9. Содержание исследовательской/производственной практики определяется 

темой диссертационного (проектного) исследования. Результаты практики в конце каждого 

периода ее прохождения оформляются магистрантом в виде отчета. 

12.1.10. Образовательная программа докторантуры должна включать педагогическую 

и исследовательскую практику. Педагогическая практика может проводиться в период 

теоретического обучения без отрыва от учебного процесса, при этом докторанты могут 

привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. Исследовательская 

практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, 

методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а 

также закрепления практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном 

исследовании. Содержание исследовательской практики определяется темой докторской 

диссертации. Результаты практики в конце каждого периода ее прохождения оформляются 

докторантом в виде отчета. 

12.1.11. Сроки проведения практики и количество кредитов по программам 
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магистратуры и докторантуры устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом 

и академическим календарем соответствующей образовательной программы. 

12.1.12. Магистранты и докторанты представляют отчет на соответствующую 

кафедру, который проверяется руководителем и защищается перед комиссией, созданной 

распоряжением заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета оцениваются по 

балльно- рейтинговой буквенной системе оценок (приложение 2) и учитываются при 

подсчете GPA. Общие итоги практики подводятся на заседаниях кафедр или учебно-

практических конференциях, организуемых выпускающей кафедрой. 

12.1.13. В качестве руководителей практики назначаются профессора, 

ассоциированные профессора (доценты), преподаватели, хорошо знающие специфику 

профессии и деятельность баз практики. 

12.1.14. Руководитель практики до начала практики организует необходимую 

подготовку обучающихся к практике, проводит консультации в соответствии с программой 

практики, осуществляет контроль за ходом прохождения практики, производит проверку 

отчетов обучающихся по практике, проводит прием защиты отчетов по практике в составе 

комиссии. 

 

12.2. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

12.2.1. Университет рассматривает успешное трудоустройство выпускников как 

главный показатель эффективности осуществляемой образовательной деятельности. 

Университет поощряет долгосрочное многостороннее сотрудничество с работодателями в 

целях актуализации содержания образовательных программ в соответствии с запросами 

рынка труда; привлекает преподавателей-практиков из числа работодателей к проведению 

учебных занятий, в том числе на базе сторонних организаций, а также к участию в итоговой 

аттестации выпускников, в целях обеспечения конкурентоспособности и востребованности 

выпускников КУПС. 

12.2.2. Для содействия трудоустройству функционирует Центр карьеры и практики, 

который обеспечивает привлечение работодателей к проведению различных мероприятий 

на базе университета с целью информирования обучающихся и выпускников КУПС о 

возможностях трудоустройства и профессиональных стажировок. 

12.2.3. Кафедры обеспечивают постоянную связь с рынком труда посредством 

«Ассоциация выпускников», формируемых из числа выпускников КУПС. 

Полномочия и план работы Ассоциации руководство университета определяет 

самостоятельно, исходя из текущих и стратегических задач, стоящих перед КУПС. 

12.2.4. Анализ эффективности деятельности Ассоциаций выпускников осуществляется 

Ученым светом не менее 2-х раз в год с привлечением обучающихся и ППС. По итогам 

анализа Ученый совет вносит рекомендации, мониторинг реализации которых проводится 

на регулярной основе методическим советом университета. 

12.2.5. Обучающиеся и выпускники Университета имеют возможность представить 

свое резюме для рассмотрения потенциальными работодателями, а также ознакомиться с 

имеющимися вакансиями через корпоративный портал «Молодежь и карьера», «Енбек.КZ» 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

13.1. Обязательным требованием во всех академических программах бакалавриата 

университета является изучение дисциплины «Современная История Казахстана». 

Обучающиеся всех образовательных программ бакалавриата сдают государственный 

экзамен по дисциплине «Современная История Казахстана» по завершении ее изучения в 

период промежуточной аттестации, согласно утвержденному академическому календарю. 

13.2. Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам на 

базе высшего образования, не изучают и не сдают государственный экзамен по 

дисциплине «Современная История Казахстана». 

13.3. Программа государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» разрабатывается на основе типовой учебной программы по данной дисциплине 
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и утверждается Ученым советом университета. Форма проведения государственного 

экзамена определяется Университетом самостоятельно. 

13.4. Для приема государственного экзамена по дисциплине «Современная История 

Казахстана» формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 

председателя и членов комиссии на календарный год. 

13.5. В случае получения студентом по государственному экзамену по дисциплине 

«Современная История Казахстана» оценки «неудовлетворительно», он должен вновь 

записаться на эту дисциплину, повторно посетить все виды учебных занятий в следующем 

академическом периоде или летнем семестре, выполняет требования текущего контроля, 

получает допуск. 

13.6. Пересдача положительной оценки государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана» с целью ее повышения не разрешается. 

13.7. Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине «Современная 

история Казахстана» учитываются при подведении итогов той экзаменационной сессии, в которой 

предусмотрена его сдача. 

 

14. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

14.1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

 ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

14.1.1. Итоговая аттестация обучающихся бакалавриата вузов проводится по 

формам, установленным ГОСО, в сроки, предусмотренные академическим календарем и 

утвержденными учебными планами образовательными программами. 

14.1.2. Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем 

объеме образовательной программы высшего образования и проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР), или сдачи  

комплексного государственного итогового экзамена по профилирующим дисциплинам и 

(или) модулю (количество дисциплин определяется кафедрой самостоятельно). Написание 

и защита дипломной работы или дипломного проекта производится на государственном 

или русском языках по желанию обучающегося. 

14.1.3. Вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается комплексный 

экзамен для следующих категорий лиц: 

 находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья; 

 с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды I группы; 

 беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет; 

 студенты заочной формы обучения, которые находятся на доучивании. 

14.1.4. Для сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет заявление на имя 

Президента КУПС и представляет соответствующий документ. 

14.1.5. Программа комплексного экзамена отражает интегрированные знания и 

ключевые компетенции, отвечающим требованиям рынка труда в соответствии с 

образовательной программой высшего образования. 

14.1.6. Руководство дипломными работами или проектами осуществляется 

преподавателями по профилю и (или) специалистами, соответствующими 8 уровню 

Национальной рамки квалификации со стажем работы не менее 3 лет. 

14.1.7. Целью итоговой аттестации является определение степени освоения 

обучающимися объема учебных дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования. 

14.1.8. Для проведения итоговой аттестации в КУПС создается аттестационная 

комиссия (далее - комиссия), которая проводит свои заседания, в традиционном формате и 

с применением дистанционных технологий. Для проведения итоговой аттестации 

обязательно наличие технических средств: компьютера, ноутбука, веб-камеры, микрофона, 

подключения к интернету.  

В компетенцию аттестационной комиссии входят: 
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 проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки 

выпускаемых кадров, установленным требованиям образовательных программ; 

 присуждение выпускнику степени бакалавра или присвоение квалификации 

"специалист" по соответствующей образовательной программе; 

 разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества 

подготовки кадров. 

14.1.8. Заведующие выпускающей кафедры до 10 ноября текущего года 

представляют в учебный отдел КУПС кандидатуры председателей АК из числа 

профессоров, ассоциированных профессоров (доцентов), ученых, преподавателей, опытных 

специалистов производства, имеющих практический стаж, соответствующих профилю 

выпускаемых бакалавров и не работающих в университете. Председатель и состав АК 

утверждаются приказом Президента на основании решения Ученого совета университета не 

позднее 30 декабря текущего учебного года и действуют в течение текущего календарного 

года. 

14.1.9. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО, образовательной 

программы, рабочего и индивидуального учебных планов. 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации (написание выпускной работы) 

оформляется приказом, указывается списочный состав с указанием фамилий, имен, отчеств (при 

наличии), специальностей (образовательных программ) обучающихся не позднее, чем за неделю до 

начала итоговой аттестации. Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и силлабусов, остается 

на повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

14.1.10. Расписание работы АК составляется офисом регистратора, утверждается 

Президентом КУПС и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до 

начала работы АК. 

14.1.11. Руководитель дипломной работы/проекта утверждается приказом 

Президента КУПС за каждым обучающимся с указанием темы на основании решения 

Ученого совета университета в первом семестре выпускного курса. Рецензенты дипломных 

работ (проектов) утверждаются приказом Президента КУПС общим списком с указанием 

места работы, занимаемой должности и образования (ученая или академическая степень по 

образовательной программы, образование по диплому о высшем образовании). 

Обучающийся имеет право выбрать руководителя и направление исследований по 

дипломной работе (проекту). 

14.1.12. Программа комплексного экзамена по образовательным программам 

утверждается решением Ученого совета вуза. 

14.1.13. Рекомендуемая продолжительность заседания аттестационной комиссии до 

5-6 часов в день в зависимости от формы проведения ИА.  

14.1.14. Допуск обучающегося к защите дипломной работы (проекта) оформляется 

кафедрой графиком защиты с указанием даты защиты. Дипломные работы (проекты) 

проверяются университетом на предмет плагиата. График утверждается ректором-

проректором по УР не позднее одного часа до начала работы АК. Защита дипломной 

работы (проекта) проводится на открытом заседании АК. 

 14.1.15. Студент защищает дипломную работу (проект) при наличии 

положительного отзыва руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего 

профилю защищаемой дипломной работы (проекта). В случае, если руководителем дается 

отрицательное заключение «не допускается к защите», обучающийся не допускается к 

защите дипломной работы (проекта). В период карантинных мер защита ДР (ДП) 

разрешается без рецензии. 

14.1.16. По результатам комплексных экзаменов и (или) защиты дипломной работы 

(проекта) выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся с учетом уровня теоретической и практической подготовки обучающегося, а 

также отзывов руководителя и рецензента. 

14.1.17. Результаты сдачи комплексных экзаменов и защиты дипломной работы 
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(проекта) объявляются в день их проведения после подписания протоколов заседания АК. 

14.1.18. Все заседания АК оформляются протоколом. Протоколы заседаний АК 

ведутся индивидуально на каждого выпускника. Протокол заполняется секретарем АК, 

утвержденным в составе комиссии и не имеющим права голоса. 

14.1.19. Решения об оценках комплексных экзаменов, защите дипломной работы 

(проекта), а также о присуждении степени или присвоении квалификации и выдаче 

диплома государственного образца (без отличия, с отличием) принимаются АК на 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов АК, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

14.1.20. Протоколы заседания АК хранятся в архиве вуза в соответствии с 

требованиями Закона Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. «О национальном 

архивном фонде и архивах». 

14.1.21. Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной 

причине (служебная командировка, состояние здоровья, в период ЧС - трудное 

материальное положение, смерть близких в период защиты ВКР или сдачи комплексного 

государственного экзамена по утвержденному графику и т.д.), пишет заявление в 

произвольной форме на имя президента КУПС, представляет документ, подтверждающий 

уважительную причину, и по его разрешению сдает экзамен или защищает дипломную 

работу (проект) в другой день заседания АК. Срок работы АК – 31 декабря текущего года. 

14.1.22. Документы о состоянии здоровья, представленные в АК после получения 

неудовлетворительной оценки, не рассматриваются. 
14.1.23. Для повторного прохождения итоговой аттестации обучающийся, 

отчисленный из университета не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации 

следующего учебного года, пишет заявление на имя Президента университета о допуске к 

повторной итоговой аттестации. Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется 

приказом Президента. К повторной итоговой аттестации обучающиеся допускаются только 

на платной основе. 

14.1.24. Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 

освоение соответствующей образовательной программы высшего образования, решением 

АК присуждается степень «бакалавр» по соответствующей ОП и выдается диплом образца 

с приложением. 

14.1.25. По окончании работы АК ее председатель пишет отчет об итоговой 

аттестации студентов. 

14.1.26. На основании результатов итоговой аттестации издается приказ 

Президента о выпуске обучающихся, завершивших обучение по соответствующей 

образовательной программе высшего образования и успешно прошедших итоговую 

аттестацию, с присуждением степени «бакалавр» по соответствующей ОП. 

14.1.27. Список выпускников вуза, окончивших образовательные программы 

высшего образования, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии), 

специальностей и номеров выданных дипломов, подписанных Президентом университета, 

представляется в уполномоченный орган в области образования в месячный срок после 

издания приказа о выпуске. 

14.1.28. Повторная сдача комплексного экзамена или защита дипломной работы 

(проекта), магистерской диссертации (проекта) с целью повышения положительной оценки 

не допускается. 

14.1.29. Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защита дипломной 

работы (проекта), магистерской диссертации лицам, получившим оценку 

"неудовлетворительно", в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

14.1.30. Обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку 

"неудовлетворительно" отчисляется из вуза приказом руководителя вуза как "не 

выполнивший требования образовательной программы: не защитивший дипломную работу 

(проект) или магистерскую диссертацию (проект)" или "не выполнивший требования 

образовательной программы: не сдавший комплексный экзамен". 
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14.1.31. Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 

освоение образовательной программы высшего и (или) послевузовского образования, 

решением аттестационной комиссии присуждается степень "бакалавр" или "магистр" или 

присваивается квалификация специалиста по соответствующей образовательной программе 

и выдается диплом с приложением. 

14.1.32. В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по 

балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем видам учебной и (или) научно- 

исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы с указанием их объема в 

академических кредитах и часах. 

14.1.33. Обучающемуся по образовательной программе высшего образования, 

имеющему по учебным дисциплинам и другим видам учебной деятельности итоговые 

оценки А, А- "отлично", В-, В, В+, С+ "хорошо" при среднем балле успеваемости (GPA) не 

ниже 3,5, а также сдавшему комплексный экзамен или защитившему дипломную работу 

(проект) с оценками А, А-"отлично", выдается диплом с отличием (без учета оценок по 

дополнительным видам обучения). 

14.1.34. При этом, обучающемуся, имеющий в течение всего периода обучения 

пересдачи или повторные сдачи итогового контроля (экзамена), не выдается диплом с 
отличием. 

 

14.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

14.2.16. Итоговая аттестация обучающихся в магистратуре и докторантуре КУПС 

проводится в соответствии с ГОСО в форме сдачи комплексного экзамена и защиты 

магистерской диссертации/проекта или докторской диссертации в соответствии с 

академическим календарем и утвержденными рабочими учебными планами 

образовательной программы(специальностей). Начиная с набора 2019 года итоговая 

аттестация состоит только из написания и защиты магистерской диссертации/ проекта. 

14.2.17. Для приема комплексного экзамена и/или защиты выпускной 

квалификационной работы у обучающихся магистратуры и докторантуры университет 

формирует АК по специальностям (образовательным программам) или группам 

специальностей (группам образовательных программ) послевузовского образования. 

Директор департамента послевузовского образования до 10 ноября текущего года 

представляют в учебный отдел кандидатуры председателей АК из числа лиц, имеющих 

ученую степень, или ученое звание, или степень доктора философии (PhD) или доктора по 

профилю, соответствующих профилю выпускаемых специалистов, и не работающих в 

данной организации. Председатель и состав АК утверждаются приказом ректора на 

основании решения Ученого совета университета не позднее 10 января текущего учебного 

года и действуют в течение текущего календарного года. Количественный состав АК 

определяется университетом. 

14.2.18. В состав членов АК входят: 

− по специальностям магистратуры − лица с ученой степенью, или ученым званием, 

или академической степенью, соответствующие профилю выпускаемых специалистов; для 

профильной магистратуры − квалифицированные специалисты-практические работники, 

соответствующие профилю выпускаемых специалистов; 

− по специальностям докторантуры − лица с ученой степенью, или ученым званием 

и степенью доктора философии (PhD), соответствующие профилю выпускаемых 

специалистов. 

14.2.19. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной программы, 

утвержденных рабочего и индивидуального учебных планов и силлабусов. Допуск к 

итоговой аттестации магистрантов и докторантов оформляется приказом ректора по списку 

не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации, и представляется в АК. 

Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования образовательной 

программы, рабочего и индивидуального учебных планов и силлабусов, остается на 
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повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

14.2.20. Расписание работы АК составляется департаментом послевузовского 

образования, утверждается ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за 

две недели до начала работы АК. 

14.2.21. Научный руководитель магистерской диссертации/проекта утверждается 

приказом ректора университета за каждым магистрантом с указанием темы на основании 

решения Ученого совета университета. Рецензенты магистерских диссертаций/проектов 

утверждаются приказом ректора общим списком по представлению учебного отдела с 

указанием места работы, занимаемой должности и образования (ученая или академическая 

степень по образовательной программы, образование по диплому о высшем образовании) в 

начале выпускного курса. 

14.2.22. Рецензирование магистерских диссертаций/проектов осуществляется только 

внешними специалистами с учеными степенями, учеными званиями, академической 

степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или магистра из сторонних 

организаций, квалификация которых  соответствует  профилю  защищаемой   магистерской 
диссертации/проекта. 

14.2.23. Программа комплексного экзамена, форма его проведения и содержание 

заданий разрабатываются университетом самостоятельно на основе учебных программ 

дисциплин, включенных в данный комплексный экзамен и утверждается решением 

Ученого совета университета. В комплексный экзамен по образовательной программы 

входят дисциплины цикла базовых и профилирующих дисциплин образовательной 

программы магистратуры или докторантуры. 

14.2.24. Комплексный экзамен принимается: 

− не позднее, чем за 1 месяц до защиты магистерской диссертации/проекта; 

− не позднее, чем за 3 месяца до защиты докторской диссертации. 

14.2.25. Результаты комплексного экзамена оформляются протоколом, который 

заполняется индивидуально на каждого обучающегося магистратуры и докторантуры. 

Протокол заседания АК ведет ее секретарь, утвержденный в составе АК. 

14.2.26. Пересдача комплексного экзамена при положительной оценке с целью ее 

повышения на более высокую не допускается. 

14.2.27. Обучающиеся, получившие по комплексному экзамену 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из вуза приказом ректора университета с 

выдачей справки, выдаваемой лицам, как не завершившим образование. 

14.2.28. Пересдача комплексного экзамена лицам, получившим оценку 

«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации в магистратуре или 

докторантуре не разрешается. 

14.2.29. Для повторного прохождения итоговой аттестации обучающийся, 

отчисленный из университета не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации 

следующего учебного года, пишет заявление на имя ректора университета о допуске к 

повторной итоговой аттестации. Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется 

приказом ректора. К повторной итоговой аттестации обучающиеся допускаются только на 

платной основе. 

14.2.30. Магистрант или докторант, сдавший комплексный экзамен, допускается к 

защите магистерской диссертации/проекта или докторской диссертации. Допуск к защите 

магистерской диссертации/проекта или докторской диссертации оформляется приказом 

ректора на основании представления председателя АК о сдаче комплексного экзамена и 

выписки из решения заседания кафедры о рекомендации магистерской 

диссертации/проекта или докторской диссертации к защите, подписанной заведующим 

выпускающей кафедрой. 

14.2.31. Магистрант допускается к защите при наличии не менее одной публикации 

по теме диссертации (проекта) в научных изданиях, журналах или в материалах 

международной или республиканской научной конференции. Магистерские 

диссертации/проекты проверяются на предмет плагиата. 

14.2.32. Магистрант защищает магистерскую диссертацию/проект при наличии 
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положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой диссертации/проекта. В случае если научным 

руководителем дается отрицательное заключение «не допускается к защите», магистрант не 

защищает магистерскую диссертацию/проект. Обучающийся допускается к защите 

магистерской диссертации/проекта как при положительном, так и при отрицательном 

заключении рецензента. 

14.2.33. По результатам комплексного экзамена и защиты магистерской 

диссертации/проекта выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся с учетом уровня теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося, а также отзывов научного руководителя и рецензента. 

14.2.34. Магистрантам, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим 

освоение соответствующей образовательной программы магистратуры, решением АК 

присуждается степень «магистр» по соответствующей образовательной программы и 

выдается диплом государственного образца с приложением. 

14.2.35. По окончании работы АК в магистратуре ее председатель пишет отчет об 

итоговой аттестации магистрантов, который в месячный срок со дня окончания работы АК 

обсуждается и утверждается на заседании Ученого совета университета. 

14.2.36. На основании результатов итоговой аттестации издается приказ ректора о 

выпуске магистрантов, завершивших обучение по соответствующей образовательной 

программе магистратуры и успешно прошедших итоговую аттестацию, с присуждением 

степени «магистр» по соответствующей образовательной программы. 

14.2.37. Магистрант, не выполнивший требования образовательной программы, 

отчисляется из университета приказом ректора, как не завершивший свое обучение с 

выдачей справки. 

14.2.38. Список выпускников магистратуры, окончивших соответствующие 

образовательные программы, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), 

специальностей и номеров выданных дипломов, подписанных ректором университета, 

представляется в уполномоченный орган в области образования в месячный срок после дня 

издания приказа о выпуске. 

14.2.39. Организация и проведение защиты докторских диссертаций осуществляется 

в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными приказом 

министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 127 

(зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан под № 6951). 

 

15. РЕГИСТРАЦИЯ ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

15.1. Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

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

международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, 

от «А» до «D-», «неудовлетворительно» – «FX», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом 

по 4- балльной шкале. 

15.2. Организация системы контроля учебных достижений обучающихся 

осуществляется офисом регистратора, который подчиняется ректору-проректору по 

учебной работе. 

15.3. Офис регистратора ведет историю учебных достижений, обучающихся в 

системе АИС «TUS» и «STELLUS» в течение всего периода обучения, которая отражается 

в транскрипте по установленной форме. Транскрипт выдается по запросу обучающегося за 

любой период его обучения. 

15.4. Транскрипт документ, установленной формы, содержащий перечень 

пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок в буквенном и цифровом выражении. 

15.5. Транскрипт является официальным документом обучающегося. 

Ответственность за выдачу транскриптов обучающихся для бакалавриата офис 
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регистратора, для магистрантов и докторантов департамент послевузовского образования. 

15.4. На основании транскрипта оформляется приложение к диплому. 

 

16. ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

16.1 Развитие и применение ДОТ в КУПС должно: 

- соответствовать мировым тенденциям развития образовательной среды 

и интенсивного развития ИКТ в образовании. 

- соответствовать требованиям текущих нормативных документов МОН РК по 

дистанционными образовательными технологиям (ДОТ); 

- способствовать повышению качества подготовки студентов и других обучаемых 

за счет внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения; 

- способствовать повышению доступности образовательных ресурсов для 

обучаемых, включая электронный образовательный контент и сеть интернет; максимальное 

удовлетворяя спрос на образовательные услуги (подготовка абитуриентов, 

общеобразовательные программы, высшее профессиональное образование, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

- интегрировать с классическими формами обучения с целью повышения их 

эффективности; 

- способствовать укреплению экономического потенциала КУПС, минимизации 

затрат на организацию и реализацию учебного процесса; реализации своих преимуществ в 

условиях нарастающей конкуренции со стороны других вузов Казахстана. 

16.2 Тенденции современного образования таковы, что современные университеты, 

на ряду с традиционными формами обучения широко используют на всех уровнях 

подготовки кадров информационно-коммуникационные технологий (ИКТ), которые 

расширяют границы для обучающихся. 

16.3 Выполнение университетом всех этих разнообразных функций с обеспечением 

необходимого уровня качества возможно при создании электронной информационно 

образовательной среды, которая в первую очередь, обеспечение удаленного доступа (в 

авторизованном режиме) к образовательным ресурсам университета. 

16.4 Процесс организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям осуществляется департаментом дистанционных образовательных технологий 

и электронных ресурсов (далее ДОТиЭР) и основные направления деятельности по ДОТ 

совместно с кафедрами: 

- организация и управление учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям. 

- разработка дидактических средств дистанционного обучения. 

- информационно-техническое обеспечение учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям. 

- создание баз данных информационных образовательных ресурсов. 

- участие в переподготовке административных, инженерно-технических и научно- 

педагогических кадров для эффективного использования информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ). 

16.5 Для реализации ДОТ применяются следующие элементы: 

- официальный сайт Университета; 

- автоматизированная система управления обучением «TUS» и образовательный 

портал «STELLUS», а также различные мессенджеры и ZOOM; 

- внешние электронные библиотечные системы (Республиканская межвузовская 

электронная библиотека и Электронная Библиотека Учебно-методического центра по 

образованию на железнодорожном транспорте); - внутренняя библиотечная система и 

электронный каталог Кабис; 

- антиплагиатная интернет-система «Антиплагиат ВУЗ»; 

- применение системы видеоконференцсвязи при проведении онлайн конференции. 

16.6 Для расширения возможности применения дистанционной образовательной 
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технологии университетом была проведена работа в соответствии с требованиями приказа 

МОН РК «Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям» от 20 марта 2015 года № 137 (с изменениями и дополнениями от 13.04.2020 

года). 

16.7 В университете ДОТ применяется в отношении обучающихся: 

1) с особыми образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов, 

инвалидов детства, инвалидов I и II групп на всех уровнях образования; 

2) имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих 

возможности регулярно посещать организации образования; 

3) осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и к 

наказаниям не связанным с лишением свободы при наличии соответствующих технических 

условий в учреждении; 

4) обучающихся по сокращенным образовательным программам на базе 

технического и профессионального, послесреднего, высшего образования и по программам 

MBA(EMBA) и DBA; 

5) обучающихся по образовательным программам высшего или послевузовского 

образования, включающим смешанное обучение; 

6) выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся по 

образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования, за 

исключением стипендиатов "Болашак"; 

7) обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

находящихся в длительной заграничной командировке (более 2-х месяцев); 

8) обучающихся по образовательным программам высшего и (или) послевузовского 

образования в рамках программ академической мобильности; 

9) иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся 

гражданами Республики Казахстан, обучающихся по образовательным программам 

высшего и (или) послевузовского образования и находящихся за пределами государства; 

10) обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, 

среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского 

образования в условиях ограничительных мер соответствующих государственных органов, 

в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера на основании рекомендации уполномоченного органа в области образования; 

11) обучающихся на базе программы общего среднего образования по программам 

академической мобильности по образовательным программам высшего образования и 

находящихся за пределами государства. 

12) для обучения обучающихся и дистанционной работы административных 

работников КУПС в условиях ограничительных мер соответствующих государственных 

органов, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера на основании рекомендации уполномоченного органа в области 

образования. 

16.8 В КУПС дистанционная технология обучения осуществляется с применением 

кейсовой и сетевой технологии. Для обучающихся разработаны и размещены на сайте 

университета Памятки для обучающихся по ДОТ по использованию АИС «TUS» и 

«STELLUS». 

16.9 Обучающиеся, изъявившие желание обучаться по ДОТ, пишут заявление в 

произвольной форме на имя президента университета с обоснованием о возможности 

использования ДОТ в обучении с предоставлением подтверждающих документов. 

16.10 Дети-инвалиды представляют рекомендацию психолого-медико-

педагогической консультации о возможности их участия в учебном процессе по ДОТ 

(справка ВВК). 

16.11 Заявления обучающихся визируются ректором-проректором по учебной 

работе, рассматриваются президентом КУПС в течение пяти рабочих дней с момента 

подачи. 

16.12 При положительном решении вопроса издается приказ президента КУПС об 
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обучении с применением ДОТ обучающихся в течение трех рабочих дней. К приказу 

ректора прилагаются: 

1) заявления обучающихся; 

2) индивидуальные учебные планы обучающихся; 

3) индивидуальный график организации учебной деятельности каждого 

обучающегося; 

4) рекомендации психолого-медико-педагогической консультации об участии лиц с 

особыми образовательными потребностями в учебном процессе по дистанционным 

образовательным технологиям; 

5) согласие или разрешение руководителя принципиального учреждения, если 

обучающийся осужден и отправлен для отбывания наказания в учреждениях минимальной 

безопасности. 

16.13 Специалист ДОТиЭР или тьютор в течение трех рабочих дней знакомит 

обучающихся с планом и графиком учебного процесса, применяемых в процессе обучении 

по ДОТ. 

16.14 Для обеспечения учебного процесса с применением дистанционных 

технологий кафедрами подготавливаются учебно-методические материалы (электронные 

учебно- методические комплексы) по всем дисциплинам учебного плана, реализуемых по 

ДОТ. 

16.15 Подготовка электронных учебно-методических комплексов осуществляется 

разработчиком курса по утвержденным рабочим учебным программам. 

16.16 Преподавателями по ДОТ подготавливаются электронные УМКД, материалов 

по организации рубежного контроля и промежуточной аттестации (контрольных работ, 

тестовых заданий, индивидуальных заданий) в количестве, предусмотренном во 

внутренних правилах. 

16.17 Для организации итогового контроля готовятся материалы по организации 

промежуточного (итогового) контроля (тестовых экзаменационных заданий, вопросов к 

экзамену, билетов). 

16.18 В университете для ведения ДОТ, создана информационная система 

управления, содержащая базу данных обучающихся (приказы о зачислении, переводах, 

восстановлении, сведения о текущей успеваемости обучающихся) АИС «TUS» и 

«STELLUS». 

16.19 ДОТиЭР осуществляющее сопровождение ДОТ планирует и организует 

учебный процесс по ДОТ, ведет документацию, связанную с ДОТ. ДОТиЭР и УО 

осуществляет консультативную помощь в разработке, приобретении и освоении 

информационно- образовательных ресурсов (ИОР), электронных учебных изданий, 

мультимедийных курсов, администрирует тестирующие системы и другие средства 

контроля знаний. 

16.20 Учебный год состоит из академических периодов и заканчивается в 

соответствии с академическим календарем. Все виды учебной деятельности 

осуществляются посредством: 

1) педагогического общения педагогического работника или тьютора с 

обучающимся с использованием телекоммуникационных средств или прямого контакта в 

организации образования (по инициативе обучающегося); 

2) самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения (электронный 

учебно- методический комплекс, дополнительная литература). 

16.21 В университете ДОТ реализуются с проведением дистанционных учебных 

занятий в режиме онлайн, офлайн и самостоятельной работы обучающихся.  

16.22 Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени с применением цифровых технологий 

(вебинары, видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет). При 

этом предусматривается использование ранее записанных видеолекций. 

16.23 Учебные занятия в режиме офлайн предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого проходит асинхронно 



28  

(обеспечивает обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное 

для него время и общение с педагогами с использованием средств связи). 

16.24 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и 

учебными программами, с применением автоматизированных тестирующих комплексов и 

отдельных случаях письменных индивидуальных заданий в зависимости от специфики ОП. 

16.25 КУПС организовывает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся в информационной системе, защищенной от 

несанкционированного доступа и фальсификаций путем применения электронных методов 

ограничения доступа и методов аутентификации. 

16.26 Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине после 

выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей учебной 

программой. Профессиональная практика проводится организациями образования исходя 

из специфики ОП. 

 16.27 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с правилами, разрабатываемыми университетом 

самостоятельно в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций 

образования соответствующих типов, утвержденными приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

16.28 Проведение итоговой аттестации обучающегося, осужденного и отбывающего 

наказание в учреждении минимальной безопасности, осуществляется с выездом 

государственной аттестационной комиссии на место нахождения обучающегося. 

16.29 При объявлении чрезвычайного положения или ситуации в Республике 

Казахстан КУПС полностью переходят на дистанционную форму обучения. IT-

инфраструктура университета позволяет охватить дистанционным обучением всех 

обучающихся и перевести полностью учебный процесс в онлайн – режим, организовать 

проверки отчетов по практикам и выполняемых дипломных, диссертационных работ, 

проверять на антиплагиат программой «Антиплагиат ВУЗ», осуществлять процедуры 

защиты отчетов по практикам, дипломным и диссертационным работам при помощи 

программных продуктов ZOOM, Skype и т.д. Работы отправляются на проверку по 

электронной почте.  

16.30 Для оперативного обмена информацией с обучающимися в период 

чрезвычайной ситуации создана электронная почта kups.info@mail.ru  
 

17. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

17.1 Основной целью инклюзивного образования является реализация права 

обучающегося с ограниченными возможностями в развитии 

на    получение     образования     в     соответствии     с     их     познавательными 

возможностями   и   способностями,   их интеграция в общество. 

17.2 Прием обучающихся с ограниченными возможностями в Казахский 

университет путей сообщения (далее – КУПС, университет) осуществляется на основании 

Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования», 

заключения психолого-медико-педагогической консультации (далее - ПМПК) с 

рекомендованной формой обучения. 

17.3 Университетом при наличии контингента создаются специальные 

образовательные и материально-технические условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями, включая    обеспечение современными техническими вспомогательными 

средствами в соответствии с нормативами минимальных требований к материально-

техническому и учебно-методическому оснащению и обеспечению   организаций   

образования   для обучающихся   с   ограниченными  возможностями и оказывают всем 

обучающимся данной категории необходимый уровень поддержки  для полноценного 

усвоения образовательных программ. 

mailto:kups.info@mail.ru
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17.4 Аудиторная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

осуществляется совместно с обучающимися обычных учебных групп в зависимости от 

уровня ограничительных возможностей. Вся внеаудиторная (самостоятельная) 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями осуществляется совместно с 

обучающимися обычных учебных групп. 

17.5 Президент КУПС для обучающихся с ограниченными возможностями (далее – 

обучающийся с ОВ), обеспечивает подготовительную работу по приему и включению таких 

обучающихся в образовательный процесс путем: 

1) обеспечения   физического   доступа   в   университет (лифты,   пандусы и т.д.); 

2) при наличии контингента обучающихся с ОВ подбора и приема на работу 

педагогических работников, обеспечивающих коррекционно-педагогическую поддержку 

(педагог-дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог); 

3) консультирования профессорско-преподавательского состава, обучающихся, 

имеющих   ограниченные возможности и без нарушений в развитии; родителей (законных 

представителей) всех обучающихся и технического персонала университета. 

17.6 Основными противопоказаниями для приема абитуриентов с ограниченными 

возможностями в университет являются наличие тяжелой и глубокой умственной 

отсталости, а также психопатоподобных расстройств различного происхождения, частых 

судорожных приступов.  
17.7 Учебные планы для обучающихся КУПС всех форм обучения, также 

действительные и для обучающихся с ОВ, разрабатываются в двух формах: 

1) индивидуальные учебные планы (далее - ИУП); 

2) рабочие учебные планы (далее - РУП). 

 Обучающиеся с ОВ вместо традиционной физической культуры проходят лечебную 

физическую культуру с сохранением объема кредитов. При наличии контингента лиц с 

образовательными потребностями, требующими адаптации, сокращения времени 

аудиторных часов и т.д., разрабатываются соответствующие учебные планы с 

максимальной загруженностью обучающегося не более 36 часов в неделю. 

 17.8 По каждой ОП организацией образования разрабатывается каталог элективных 

дисциплин (далее – КЭД).  

КЭД обеспечивает обучающимся с ОВ возможность альтернативного выбора 

элективных учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной 

траектории. 

17.9 На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с ОВ с 

помощью тьюторов разрабатываются ИУПы. 

ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 

обучающегося с ОВ отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды учебной 

деятельности (практики, научно-исследовательская / экспериментально- исследовательская 

работа, формы итоговой аттестации) обязательного компонента (ОК), вузовского 

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

17.10 Обучающийся с ОВ образовательных программ с сокращенным сроком 

обучения на базе технического и профессионального, или послесреднего, или высшего 

образования: 

1) формирует свой индивидуальный учебный план в зависимости от достигнутых 

результатов обучения, освоенных пререквизитов на предыдущем уровне образования, 

которые обязательно перезасчитываются и включаются в его транскрипт; 

2) имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной программы, 

которые определяются на основе действующей образовательной программы. 

17.11 Форма, порядок формирования и утверждения КЭД, ИУП, РУП определяются 

КУПС самостоятельно. 

17.12 Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 

осуществляется на основе академического календаря, который утверждается решением 

ученого совета КУПС. 
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В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных занятий, 

промежуточных и итоговой аттестации, профессиональных практик и других видов 

учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и праздники). 

17.13 Каждый академический период завершается периодом промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВ. 

17.14 Каникулы предоставляются обучающимся с ОВ не менее 2-х раз в течение 

учебного года, общая продолжительность которых должная составлять не менее 7 недель, за 

исключением выпускного курса. 

17.15 Профессиональная практика является обязательным видом учебной работы 

обучающегося с ОВ. Основными видами профессиональной практики являются учебная, 

педагогическая, производственная и преддипломная. 

Результаты профессиональной практики учитываются при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 

17.16 Допускается введение летнего семестра (за исключением выпускного курса) 

продолжительностью не менее 6 недель для удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в 

учебных планах, изучения учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимся с ОВ в 

других организациях образования с обязательным их перезачетом в КУПС, повышения 

среднего балла успеваемости (GPA), освоения смежной или дополнительной 

образовательной программы, в том числе в рамках двудипломного образования. 

При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся с ОВ 

подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 

руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется полностью 

самостоятельно (СРОС – собственно СРО). 

17.17 Соотношение времени между контактной работой обучающегося с ОВ с 

педагогом и СРО по всем видам учебной деятельности определяется КУПС самостоятельно. 

При этом объем аудиторной работы составляет не менее 30% от объема каждой 

дисциплины. 

17.18 Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного 

количества обучающихся с ОВ, записавшихся на данную дисциплину и к данному 

преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности. 

Наполняемость академического потока и группы определяется КУПС 

самостоятельно. 

17.19 Запись обучающихся с ОВ на учебные дисциплины (Enrollment) организуется 

офисом Регистратора. При этом для проведения организационно-методических и 

консультационных работ со студентами привлекаются службы поддержки обучающихся и 

тьюторы. 

17.20 Обучающийся с ОВ при определении индивидуальной траектории обучения в 

рамках вузовского компонента и компонента по выбору выбирает: 

1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. 

17.21 Порядок выбора и освоения дисциплин по основной образовательной 

программе осуществляется с учетом наличия пререквизитов. 

Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной 

программе осуществляется для получения дополнительных компетенций по смежным или 

профильным ОП, а также для удовлетворения личных потребностей обучающегося с ОВ. 

17.22 Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной 

программе, устанавливается КУПС самостоятельно. При этом дисциплины дополнительной 

ОП изучаются обучающимися с ОВ в рамках дисциплин ВК и КВ и их объем входит в 

общий объем академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей 

степени или квалификации по основной ОП. 

17.23 В процессе записи на учебные дисциплины обучающиеся с ОВ формируют свой 

ИУП. При этом они: 
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1) знакомятся с правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения; 

2) соблюдают установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и внесения 

изменений в ИУП; 

3) записываются на дисциплины с учетом освоенных пререквизитов. 

 17.24 Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся с 

ОВ 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. 

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

обучающийся с ОВ имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины/модуля. 

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

обучающийся с ОВ повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль, 

посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно 

программе и пересдает итоговый контроль. 

17.25 В целях повышения качества реализации образовательной программы и 

обеспечения объективности оценки учебных достижений обучающихся с ОВ  процессы 

обучения и итогового контроля разделяются. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с ОВ организуется офисом 

Регистратора. 

17.26 Офис Регистратора ведет постоянный мониторинг результатов промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВ и их анализ в соответствии с оценочной таблицей, 

отражающей фактическое процентное распределение абсолютных оценок выше проходного 

уровня в группах студентов. 

17.27 Присуждение академических кредитов обучающемуся с ОВ по учебным 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной работы, а также по завершению изучения 

ОП в целом осуществляется при положительной оценке достигнутых им результатов 

обучения. 

17.28 Достигнутые результаты обучения и положительные оценки, полученные 

обучающимся с ОВ на предыдущих уровнях обучения и в других организациях 

формального образования, признаются с перезачетом академических кредитов КУПС 

самостоятельно. 

17.29 При переводе, восстановлении достигнутые результаты обучения, 

положительные оценки обучающегося с ОВ признаются с переносом академических 

кредитов с одной ОП в другую, с одной организации образования в другую организацию 

образования. 

17.30 Все академические кредиты и достигнутые результаты обучения, полученные 

обучающимися с ОВ в формальном и неформальном образовании, накапливаются в течение 

всей жизни. 

17.31 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся с ОВ изучают 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за рубежом. При 

этом между организациями образования заключается двусторонний договор. 

17.32 С целью извлечения пользы из разнообразного образовательного опыта других 

организаций образования в «окнах мобильности» определяются временные рамки, учебные 

дисциплины и объемы кредитов, которые обучающийся с ОВ осваивает в другом ВУЗе. 

17.33 Порядок организации академической мобильности обучающихся с ОВ, отбор 

студентов осуществляется КУПС самостоятельно. 

При этом направление для участия в академической мобильности в рамках 

программ, финансируемых на уровне государства, осуществляется в соответствии с 

Правилами направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 

мобильности. 
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17.34 Для участия в международной кредитной мобильности необходимо знание 

иностранного языка на уровне, предусмотренном принимающей организацией образования. 

17.35 Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося с ОВ по 

программе мобильности, является транскрипт или его аналог в стране пребывания. 

В транскрипт вносятся сведения о программе обучения: названия дисциплин 

(модуля), оценки, количество освоенных академических кредитов. 

17.36 Результаты обучения, освоенные в полном объеме обучающимися с ОВ в 

рамках академической мобильности и подтвержденные транскриптом, перезасчитываются 

КУПС в обязательном порядке. 

17.37 Обязательными условиями реализации программ двудипломного образования 

являются: 

1) разработка и утверждение согласованных образовательных программ; 

2) освоение обучающимися, включенными в двудипломное образование, части 

образовательной программы в организации высшего и (или) послевузовского образования-

партнере; 

3) обязательное признание и автоматический перезачет периодов и результатов 

обучения на основе договоренностей, общих принципов и стандартов обеспечения качества; 

4) вовлеченность преподавателей в двудипломное образование, совместная 

разработка образовательной программы, преподавание, участие в общих приемных и 

аттестационных комиссиях; 

5) обучающимся с ОВ, полностью освоившим программы двудипломного 

образования, присуждается степень каждой организации высшего и (или) послевузовского 

образования-партнера, либо одна совместная степень на основе договоренностей. 

17.38 Включение обучающегося с ОВ в программу двудипломного образования 

осуществляется на основе его заявления и в соответствии с заключенным соглашением 

(договором) с ВУЗом-партнером. 

Обучающийся с ОВ проходит процедуру зачисления в ВУЗе - партнере. 

 Иностранные обучающиеся с ОВ, включенные в программу двудипломного 

образования, проходят аналогичные процедуры зачисления в общий контингент 

обучающихся с особой отметкой «включенное образование» и указанием периода, срока 

обучения, количества дисциплин и объема осваиваемых  кредитов. 

 17.39 Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВ включает перечень 

учебных дисциплин, их трудоемкость (в кредитах и часах), распределение по семестрам, 

организациям высшего и (или) послевузовского образования - партнерам, где они будут 

осваиваться, порядок перезачета. 

 Образовательная программа двудипломного образования учитывает требования 

государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан и требования организации ВУЗ-партнера. 

Перечень дисциплин образовательных программ обеих сторон учитывается при 

составлении индивидуального учебного плана обучающегося с ОВ. Также обучающийся с 

ОВ в полном объеме проходит все виды практик и итоговую аттестацию. 

 При обучении по программам двудипломного образования возможно использование 

различных технологий обучения, в том числе дистанционных. 

 В конце каждого учебного года ВУЗ-партнер, реализующий соответствующий 

модуль образовательной программы, выдает обучающемуся с ОВ транскрипт. 

17.40 По завершению обучения и выполнению всех требований по каждой из 

программ обучающемуся с ОВ выдаются два диплома установленных образцов о 

присуждении академической степени и два транскрипта либо один совместный диплом на 

основе договоренностей. 

 

18. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

18.1 Согласно политике в области качества образования важной целью КУПС 

является обеспечение академической мобильности обучающихся, преподавателей и 

научных сотрудников. В связи с этим определяются следующие задачи: 
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- улучшение качества высшего и послевузовского образования; 

- повышение эффективности научных исследований; 

- установление и реализация внешних и внутренних интеграционных связей; 

- повышение конкурентоспособности специалистов на казахстанском рынке труда; 

- формирование у участников академической мобильности навыков межкультурной 

коммуникации и других компетенций, необходимых для их успешной профессиональной 

реализации. 

18.2 Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической 

мобильности соответствуют основным принципам Болонского процесса. Академическая 

мобильность обучающихся КУПС осуществляется в рамках трехстороннего 

соглашения/договора обучающегося, отправляющего и принимающего вуза на обучение по 

программам академической мобильности; для внешней исходящей мобильности 

необходимо приглашение от принимающего вуза. 

18.3 Академическая мобильность (АМ) – перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований на 

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

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

образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в 

другом вузе. 

18.4 Преимущественно академическая мобильность обучающихся и ППС 

обеспечивается направлением их в зарубежные вузы-партнеры для: 

− обучения в рамках совместных программ (программ двойных дипломов); 

− обучения в рамках программ академического обмена; 

− прохождения научно-педагогической практики; 

− участия в летних школах; 

− прохождения курсов повышения квалификации; 

− осуществления преподавательской и научно-исследовательской деятельности. 

18.5 Внешняя исходящая академическая мобильность осуществляется путем 

участия в конкурсах, партнерских программах, прохождения стажировки и т.д. и по 

инициативе самих обучающихся и ППС. При входящей внешней мобильности в 

организации академической мобильности зарубежных студентов участвуют 

соответствующие кафедры, офис регистратора. 

18.6 Внутренняя входящая и исходящая академическая мобильность 

координируется кафедрами, офисом регистратора. Для осуществления внутренней 

входящей и исходящей АМ необходимо наличие договора об АМ между КУПС и 

казахстанским вузом. 

18.7 Академическая мобильность магистрантов и докторантов может также 

осуществляться в форме научно-практической стажировки. 

18.8 Если академическая мобильность обучающихся происходит за счет проездного 

гранта МОН РК, объявляется конкурс. Процедура отбора претендентов проводится в 

соответствии с положением о конкурсной комиссии. Участие в академической мобильности 

в рамках программ, финансируемых на уровне государства, осуществляется в соответствии 

с Правилами направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 

мобильности, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 19 ноября 2008 года № 613 (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5499). 

18.9 Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по 

программе мобильности, является транскрипт об обучении, который заполняется по 

установленной форме на английском языке − для студентов, обучавшихся по программе 

внешней академической мобильности, и на русском и/или казахском языках − для 

студентов, обучавшихся по программе внутренней академической мобильности. В 

транскрипт об обучении вносятся сведения о программе обучения (код дисциплины), 

название дисциплины, продолжительность изучения дисциплины (год, семестр, триместр), 

оценка за обучение (в национальной шкале и в шкале ECTS), количество присужденных 
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кредитов ECTS. В случае необходимости обучающийся, выезжающий по программе АМ, 

имеет право зарегистрироваться на дисциплины университета для продолжения обучения 

по своей образовательной программы с использованием дистанционных технологий, при 

этом количество кредитов не должно превышать 50% от общего количества кредитов на 

данный академический период. 

18.10 При оформлении АМ лицу ППС необходимо представить приглашение от вуза, 

НИИ, организаторов конференции и т.д. В случае оказания услуг другой стороне на 

возмездной основе (чтение лекций) необходимо заключить соответствующий договор. При 

получении официального приглашения преподаватели и научные сотрудники, 

планирующие индивидуальную образовательную траекторию, академическую или 

исследовательскую программу, должны согласовать с руководством КУПС все условия и 

сроки АМ. На основании одобренного ректором заявления отделом по работе с персоналом 

издается соответствующий приказ о командировании по программе АМ. 

18.11 По итогам АМ в отдел по работе с персоналом и на соответствующую кафедру 

представляется копия сертификата об участии в конференции, курсах повышения 

квалификации и т.д. В бухгалтерию КУПС представляются отчетные документы 

(посадочные талоны, чек об оплате проживания в отеле), если университет принимал 

участие в финансировании поездки. Также необходимо представить отчет по итогам 

поездки по установленной форме. 

18.12 В случае внутренней входящей и исходящей АМ ППС, связанной с 

преподавательской деятельностью, стороны оговаривают условия и форму оказания услуг 

(выезд, виртуальная мобильность). Подписывается партнерское соглашение и составляется 

договор на оказание услуг. 

18.13 Для приглашения зарубежных ППС в университет необходимо наличие 

договора о сотрудничестве с вузом приглашаемой стороны или непосредственно с самим 

специалистом. Соответствующая кафедра согласовывает программу визита, лекционные 

часы, целевую аудиторию. При положительном решении руководства КУПС отдел 

международного сотрудничества оформляет официальное приглашение на имя 

зарубежного ученого. По приезде зарубежного ученого подписывается договор об оказании 

услуг и в период пребывания выплачивается вознаграждение за проведенные часы. 

18.14  Контроль за статусом иностранного преподавателя, заключением/ 

расторжением договора (по согласованию с бухгалтерией), оформлением регистрации 

осуществляет юрисконсульт. 

18.15  В случае обмена ППС каждый вуз оплачивает расходы и содержание своего 

специалиста на время АМ. 

 

19. ПЕРЕВОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

19.1 Перевод обучающихся осуществляется из одной организации образования в 

КУПС, из КУПСа в другое учебное заведение, из КУПСа в зарубежный ВУЗ, из 

зарубежного ВУЗа в КУПС, с одной формы обучения на другую, с одного языкового 

отделения на другое, с одного направления подготовки на другое, с обучения по 

государственному заказу на платную основу обучения, с платной основы на обучение по 

государственному образовательному заказу.  

19.2 Перевод и восстановление обучающихся с одной образовательной программы 

на другую, с одного вуза в другой осуществляется в период летних и зимних каникул. 

19.3 Обучающийся переводится или восстанавливается в любой вуз независимо от 

сроков отчисления при восстановлении, за исключением организаций образования при 

Президенте Республики Казахстан и ВСУЗов. 

19.4 В случае лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие 

образовательной деятельностью или ликвидации вуза обучающийся данного вуза 

переводится в другие вузы для продолжения обучения в течение текущего семестра со дня 

лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии и (или) в период летних и 

зимних каникул. 
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19.5 Обучающийся КУПС переводится или восстанавливается после отчисления, 

если ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы 

согласно индивидуальному учебному плану. 

Студент, обучающийся по образовательному гранту, по желанию переводится с 

сохранением образовательного гранта в другой вуз. 

19.6 При переводе обучающегося КУПС учитывает направление подготовки, 

профиль образовательной программы, учебные достижения, а также случаи нарушения 

академической честности обучающимся. При переводе или восстановлении обучающихся 

для перезачета результатов обучения вузом создается соответствующая комиссия. 

19.7 Перевод обучающихся из зарубежных вузов осуществляется в вузы, в которых 

размещен государственный образовательный заказ по соответствующему уровню 

образования, области образования и году приема и (или) имеющих международную 

специализированную аккредитацию национальных и (или) зарубежных аккредитационных 

органов, включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств 

– членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области 

образования. 

19.8 При переводе или восстановлении обучающихся определяется академическая 

разница в дисциплинах образовательных программ, изученных ими за предыдущие 

академические периоды, выявленная разница указывается в заявлении обучающихся. 

19.9 Перевод обучающегося из другого вуза осуществляется на соответствующий 

курс, при условии совпадения требуемого количества кредитов после ликвидации учебных 

планов. При этом академическая разница в учебных планах не должна превышать 5-ти 

учебных дисциплин обязательного компонента (для обучающихся после вузовского 

образования не более 3-х учебных дисциплин обязательного компонента), а элективные 

дисциплины должны совпадать по объему кредитов. В противном случае перевод 

осуществляется на курс ниже. Перевод формы обучения на другую внутри университета 

осуществляется по аналогичным требованиям. Для ликвидации возникшей разницы в 

образовательных программ, обучающийся регистрируется на необходимые дисциплины и 

изучает их, как правило, с текущими потоками.   

19.10 При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежных вузов, не 

являющимися гражданами РК представляются следующие документы: 

1) документ об освоенных учебных программах (академическая справка или 

транскрипт); 

2) документ о завершении предыдущего уровня образования, который проходит 

процедуру нострификации в Республике Казахстан в порядке, установленном Правилами 

признания и нострификации документов об образовании, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8; 

3) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные 

организации образования. 

В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание 

учебных занятий текущего академического периода, обучающийся записывается на них в 

летний семестр. 

19.11 В случае переезда родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося на другое место жительства, допускается его перевод 

не в каникулярный период при представлении подтверждающих документов. 

19.12 Обучающийся, желающий перевестись в другую организацию образования, 

подает письменное заявление в произвольной форме о переводе на имя Президента КУПС, 

и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к 

руководителю интересующей его организации образования. 

19.13 Обучающемуся, желающему перевестись в другую организацию образования 

выдается Транскрипт (Справка), заверенная подписью Президента скрепленная печатью. 

19.14 Основанием пересылки личного дела обучающегося, желающего перевестись в 

другое учебное заведение, является письменный запрос принимающей стороны. При этом 

КУПС оставляет у себя копию Транскрипта (Справки) и опись пересылаемых документов. 
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19.15 При решении вопроса о переводе из другого учебного заведения в КУПС в 

течение трех рабочих дней определяет разницу в образовательных программах, издает 

приказ о его допуске к учебным занятиям, направляет письменный запрос в организацию 

образования, где он ранее обучался, о пересылке его личного дела и заключает с 

переводимым обучающимся договор на оказание образовательных услуг. 

19.16 Приказ о зачислении ранее допущенного к учебным занятиям в число 

обучающихся издается после получения личного дела из организации образования, где он 

ранее обучался, в течение трех рабочих дней. 

19.17 Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам учебного 

года (промежуточных аттестаций) с учетом результатов летнего семестра и набранного 

среднего балла успеваемости (GPA – Grade Point Average). Обязательным условием 

перевода обучающихся с курса на курс является достижение ими среднего балла 

успеваемости (GPA –Grade Point Average) не ниже установленного переводного балла. 

Перевод обучающегося с курса на курс оформляется приказом Президента КУПС. 

19.18 При необходимости перевода обучающегося в дистанционном от университета 

формате, обучающийся связывается с офисом регистратора КУПС и предоставляет 

заявление в электронном варианте на имя Президента КУПС. После рассмотрения 

заявления, так же в электронном варианте предоставляются все необходимые документы. 

19.19 Лица, обучавшиеся ранее в КУПСе, могут восстановиться в КУПС, при этом 

обязательным условием восстановления является завершение обучающимся одного 

академического периода и вопрос о восстановлении рассматривается только на основании 

его личного заявления. 

19.20 Для восстановления ранее обучавшийся в КУПС подает заявление в 

произвольной форме на имя Президента, при этом к заявлению о восстановлении 

прилагается Транскрипт (Справка), выдаваемая офисом регистрации КУПС. 

19.21 Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке: 

1) студент подает заявление о восстановлении на имя Президента. К заявлению о 

восстановлении прилагается Транскрипт (Справка); 

2) офис регистратора на основании представленного Транскрипта (Справки) 

определяет разницу в дисциплинах образовательных программ и, в соответствии с 

освоенными пререквизитами, устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных 

кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный 

учебный план студента; 

3) в соответствии с визами начальника офиса регистратора и ректора-проректора по 

учебной работе, Президент издает приказ о восстановлении обучающегося.  

Перевод обучающегося с одного направления подготовки на другое, с одной формы 

обучения на другую осуществляется только на платной основе. 

19.22 ОР на основании представленного Транскрипта (Справки) рассматривает 

заявление о восстановлении и определяет курс и разницу в дисциплинах. 

19.23 Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неоплату 

обучения, в случае погашения задолженности восстанавливаются в течение четырех недель 

после дня отчисления, при этом восстанавливает обучающегося при предъявлении 

документа о погашении задолженности по оплате. 

19.24 Обучающийся восстанавливается на любую форму обучения, на любое 

направление подготовки независимо от сроков давности отчисления. 

Восстановление ранее обучавшихся в других организациях образования 

допускаются: 

- при наличии соответствующих учебных групп обучения по курсам и 

специальностям; 

- при разнице учебных дисциплин, указанных в Транскрипте (Справке), выдаваемой 

лицам, не завершившим обучение, с перечнем учебных дисциплин рабочего учебного плана 

соответствующего направления не более пяти(трех для обучающихся после вузовского 

образования) учебных дисциплин основного компонента. 
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19.25 Разница в дисциплинах и учебных часах рабочего учебного плана 

устанавливается офис регистратором. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах 

учебного плана утверждается приказом Президента. 

19.26 Процедура перевода и восстановления обучающихся с одного направления 

подготовки на другое, с одной формы обучения на другую, из другого вуза в КУПС на 

платной основе устанавливается КУПСом самостоятельно и отражается в его 

академической политике. При этом в личном деле обучающегося должен быть сертификат 

о сдаче ЕНТ или КТ - для бакалавриата и сертификат о сдаче вступительных экзаменов - 

для магистратуры и докторантуры. 

19.27 Процедура перевода обучающегося на платной основе из другого вуза в КУПС 

осуществляется в следующем порядке: 

1) обучающийся, желающий перевестись в КУПС, подает заявление в произвольной 

форме о переводе на имя руководителя вуза, где он обучается, и, получив письменное 

согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается Президенту; 

2) к заявлению о переводе на имя Президента КУПС прилагаются Транскрипт 

(Справка) и заявление на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью 

руководителя и печатью); 

3) офис регистратор на основании представленных документов определяет разницу 

дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами 

устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных кредитов в соответствии с 

образовательной программой и готовит индивидуальный учебный план обучающегося; 

4) в соответствии с визами ректора-проректора по учебной работе КУПС и офис 

регистратора, Президента КУПС издает приказ о допуске к занятиям обучающегося; 

5) в течение трех рабочих дней со дня издания приказа о допуске к занятиям 

университет направляет письменный запрос в вуз, где ранее обучался обучающийся, о 

пересылке его личного дела. 

6) приказ о зачислении допущенного к учебным занятиям в число обучающихся 

КУПС издается после получения личного дела обучающегося из организации образования, 

где он ранее обучался, в течение трех рабочих дней. 

19.28 При необходимости восстановления обучающегося в дистанционном от 

университета формате, обучающийся связывается с офисом регистратора КУПС и 

предоставляет заявление в электронном варианте на имя Президента КУПС. После 

рассмотрения заявления, так же в электронном варианте предоставляются все необходимые 

документы. 

19.29 При переводе или восстановлении обучающихся офис регистратором 

определяется академическая разница в дисциплинах образовательных программ, изученных 

ими за предыдущие академические периоды. 

19.30 Академическая разница в дисциплинах образовательных программ 

определяется на основе перечня изученных дисциплин, их программ и объемов в кредитах, 

отраженных в Транскрипте (Справке), выдаваемой лицам, не завершившим образование. 

19.31 Для обучающихся, переводимых или восстанавливаемых из зарубежной 

организации образования,  академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов 

определяется на основании документа об освоенных учебных программах (академическая 

справка или транскрипт), выданного зарубежным ВУЗом, а также  документа о завершении 

предыдущего уровня образования, который проходит процедуру нострификации в 

Республике Казахстан в порядке, установленном Правилами признания и нострификации 

документов об образовании, утвержденными приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8). 

19.32 Для ликвидации академической разницы в дисциплинах рабочего учебного 

плана обучающийся записывается на эти дисциплины. 

19.33 На основании записи составляется отдельное расписание занятий по 

дисциплинам разницы. 
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19.34 В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание 

учебных занятий текущего академического периода, учебные занятия по ликвидации 

разницы переносится на летний семестр. 

19.35 Переведенный или восстановившийся обучающийся посещает в течение 

академического периода все виды учебных занятий, сдает все виды текущего контроля, 

получает допуск к итоговому контролю. 

19.36 По окончании изучения установленного уровня дисциплин разницы допуск к 

текущему и итоговому контролю по дисциплинам разницы выдается начальником ОР.  

19.37 После получения допуска офис регистратор выдает соответствующим 

кафедрам ликвидационные листы академической разницы, сроком действия которого 

является три рабочих дня со дня выдачи листа. 

19.38 В случае, если обучающийся не уложился в сроки действия ликвидационного 

листа, данная дисциплина разницы будет считаться академической задолженностью. 

19.39 В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание 

учебных занятий текущего академического периода, обучающийся записывается на них в 

летний семестр в аналогичном порядке. 

19.40 В случае получения оценки "неудовлетворительно" соответствующая знаку 

"FХ", обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины, до начала очередного академического 

периода. 

19.41 В случае получения оценки "неудовлетворительно" соответствующая знаку 

"F" обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину, посещает все 

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

пересдает итоговый контроль в установленное время. 

19.42 Результаты сдачи академической разницы не влияют на перевод обучающегося 

с курса на курс. 

19.43 Перезачет освоенных кредитов осуществляется на основе сравнения 

образовательных программ, содержания перечня освоенных дисциплин, их объемов, 

приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, а также результатов обучения. 

Признание академических достижений обучающихся осуществляется в виде 

процедуры перезачета модулей и/ или дисциплин. 

Перезачет - процедура признания ранее изученных модулей и/или дисциплин в 

учреждениях высшего образования Республики Казахстан или за рубежом, в соответствии с 

модульно - образовательной программой, действующей в КУПС. Процедура перезачета 

проводится при переводе (восстановлении) или возращении из академического отпуска 

обучающегося, пи переводе со образовательной программы на специальность, при переводе 

с одного вуза в другой, при возвращения после обучения по академической мобильности в 

вузе-партнере, а также при прохождении обучающемся повторного курса. 

19.44 Перезачет модулей и/или дисциплин модульно-образовательной программы 

осуществляется по соответствующим специальностям (включая направление 

специализации), направлениям и уровням образования (бакалавриат, магистратура, 

докторантура). 

19.45 Процедура перезачета: 

Первоначально сличительная ведомость оформляется сотрудниками офис 

регистратора, в которой обязательные модули и/или дисциплины должны строго 

соответствовать модульно образовательной программе образовательной программы по 

объему и названию. Сличительная ведомость оформляется по установленной форме и 

подписывается сотрудником ОР, заведующим кафедрой и обучающимся. 

19.46 В некоторых случаях модули и/или дисциплины обязательного компонента 

(ОК), не соответствующие по названию, могут быть перезачтены протокольным решением 

кафедры, при соответствии их содержания содержанию дисциплинам образовательных 

программ. На основании протокола кафедры начальник ОР издает распоряжение о 

перезачете. Протокол представляется в Офис регистратора. 
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19.47 Все виды практик перезачитываются при соответствии содержания программ 

практик и количества освоенных кредитов. 

19.48 В транскрипт (приложение к диплому) обучающегося вносятся перезачтенные 

дисциплины (с их названиями и кредитами). 

19.49 Курсовая работа/проект перезачитывается при совпадении наименования 

дисциплины, по которой она выполнена, наименованию дисциплины в модульно- 

образовательной программе, действующем в КУПС на момент перезачета. В случае 

несовпадения наименования дисциплины, возможность перезачета курсовой 

работы/проекта рассматривается протокольным решением заведующим кафедрой по 

заявлению обучающегося. 

 

20. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

20.1 Обучающийся отчисляется из вуза в следующих случаях: 

1) за академическую неуспеваемость; 

   2) за нарушение принципов академической честности; 

            3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза; 

        4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе 

за неоплату стоимости обучения; 

      5) по собственному желанию. 

 

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

21.1 Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании: 

1) заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-

поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни; 

2) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее - ЦВКК) 

противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом продолжительностью 

сроком не более 36 месяцев согласно форме ТБ 01/У – категории IV первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения; 

3) повестки о призыве на воинскую службу в случае призыва на воинскую службу по 

форме согласно приложению 4 Правил воинского учета военнообязанных и призывников, 

утвержденных приказом Министра обороны Республики Казахстан; 

4) свидетельство о рождении, усыновлении (удочерении) ребенка до достижения им 

возраста трех лет; 

21.2 Для оформления академического отпуска обучающийся предоставляет 

заявление на имя Президента КУПС, документ, удостоверяющий личность и 

соответствующие документы в зависимости от оснований. При приеме документов Офис 

регистратора сверяет подлинность копий с оригиналами документов и возвращает 

оригиналы заявителю. ОР отказывает в приеме заявления в случаях установления 

недостоверности документов, их несоответствия требованиям, неполного пакета 

документов. 

21.3 В случае положительного решения на основании представленных документов 

ОР в течение двух рабочих дней издает приказ о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска с указанием его сроков начала и окончания. 

21.04. Университет копию приказа о предоставлении академического отпуска 

обучающемуся по государственному образовательному заказу, финансируемому из 

республиканского бюджета, направляет в Министерство образования и науки Республики 

Казахстан или соответствующее отраслевое министерство в течение трех рабочих дней, а 

финансируемому из местного бюджета - в местные исполнительные органы в области 

образования, для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования. 

21.5 После выхода из академического отпуска обучающийся подает заявление на 

имя Президента КУПС, документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий возможность продолжения обучения по данной образовательной 

программы (справку ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, 

военный билет, свидетельство о рождении, усыновлении удочерении ребенка). При приеме 
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документов ОР сверяет подлинность копий с оригиналами документов и возвращает 

оригиналы заявителю. 

21.6 На основании представленных документов ОР в течение двух рабочих дней со 

дня подачи документов издает приказ о выходе обучающегося из академического отпуска с 

указанием образовательной программы, курса и группы. 

21.7 При выходе с академического отпуска обучающегося по государственному 

образовательному   заказу   копию   данного   приказа   в   течение   трех   рабочих   дней   

КУПС, финансируемая из республиканского бюджета, направляет в Министерство 

образования и науки Республики Казахстан или соответствующее отраслевое 

министерство, а финансируемая из местного бюджета - направляет в местные 

исполнительные органы в области образования, для корректировки соответствующей 

суммы и сроков финансирования данной программы. 

21.8 ОР на основании представленных документов определяет разницу дисциплин 

(модулей) в рабочих учебных планах, курс обучения и утверждает индивидуальный 

учебный план обучающегося в течение двух рабочих дней со дня издания приказа. При 

возвращении с академического отпуска обучающийся продолжает свое обучение с курса (и 

академического периода), с которого он оформлял данный отпуск. 

21.9 В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в 

академический отпуск обучающегося не совпадает с началом или окончанием 

академического периода, то обучающийся параллельно с текущими учебными занятиями, 

по индивидуальному графику выполняет учебные задания, сдает все виды текущего 

контроля, предусмотренные рабочим учебным планом, утвержденным ректором-

проректором по УР, получает допуск к промежуточной аттестации. 

21.10 Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими учебными 

занятиями, в течение академического периода посещает все виды учебных занятий, 

выполняет учебные задания определенного модуля сдает все виды текущего и рубежного 

контроля, предусмотренные рабочим учебным планом по данным дисциплинам (модулям), 

получает допуск и сдает итоговый контроль в период промежуточной аттестации 

обучающихся согласно академическому календарю. 

21.11 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз в соответствии с предоставленными документами, являющимися 

основанием для предоставления отпуска. 

21.12. Настоящий Порядок распространяется как на обучающихся по 

государственному образовательному гранту, так и на обучающихся на платной основе. 

21.13 При выходе из академического отпуска оплата за обучение устанавливается в 

соответствии с оплатой на текущий период обучения. 

21.14 На период нахождения обучающихся в академическом отпуске 

государственная стипендия не выплачивается. 

21.15 В случае, если обучающийся в течение 1 месяца не явился в КУПС и не 

написал заявления о восстановлении, то КУПС вправе отчислить обучающегося как не 

явившегося из академического отпуска (потерю связи со студентом). 

21.16 При необходимости предоставления академического отпуска обучающемуся в 

дистанционном от университета формате, обучающийся связывается с офисом 

регистратора КУПС и предоставляет заявление (все необходимые документы) в 

электронном варианте на имя Президента КУПС. После рассмотрения заявления издается 

приказ о предоставлении академического отпуска. 

21.17 При необходимости оформления документов в дистанционном от 

университета формате, обучающемуся вышедшему из академического отпуска, необходимо 

связаться с офисом регистратора КУПС и предоставить заявление (все необходимые 

документы) в электронном варианте на имя Президента КУПС. После рассмотрения 

заявления издается приказ о выходе из академического отпуска. 

 

22. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

22.1 Выплата государственных стипендий обучающимся университета 
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осуществляется в полном соответствии с нормативными документами Правительства РК, 

МОН РК и Законом РК «Об образовании». 

22.2 Государственная стипендия выплачивается бакалаврам, магистрантам, 

докторантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а также 

переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, получившим по 

результатам экзаменационной сессии или промежуточной аттестации обучающихся 

эквивалент оценок, соответствующий оценкам «хорошо», «отлично». 

22.3 Университет поощряет учреждение стипендий для обучающихся университета 
различными общественными и благотворительными организациями, национальными компаниями 

для поощрения творческой активности обучающихся. 

 

23. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

23.1 Основной ценностью КУПС является академическая честность. КУПС ожидает 

от всех своих обучающихся, сотрудников и ППС стремления к учебной и научной 

деятельности, свободной от мошенничества и обмана. Все преподаватели и 

административные сотрудники университета придерживаются строгих стандартов 

академической честности. Любые попытки отклониться от этих стандартов будут 

истолковываться как акты академической нечестности и будут рассматриваться в 

соответствии с Кодексом академической честности студента. Академическая честность 

призвана укрепить образовательную среду, основанную на принципах открытости, 

прозрачности, объективности и на этических нормах. В КУПС действует Дисциплинарный 

совет, который реализует регулирование взаимоотношений сотрудников и обучающихся. В 

случае выявления нарушений или сотрудников и обучающихся по вопросам академической 

честности и этики данный орган выступает модератором в решении этих вопросов. В то же 

время университет признает свою ответственность за поощрение и привитие ценностей и 

стандартов поведения, которые будут ориентировать своих студентов на протяжении всей 

их карьеры. 

23.2 КУПС ожидает от своих обучающих соблюдения стандартов академической 

честности. Университет имеет право применять дисциплинарные меры, в том числе 

отчисление, за невыполнение требований, определенных данной Политикой. Обучающиеся 

не должны допускать: 

− мошенничества; 

− получения или предоставления несанкционированного доступа к экзаменам или с 

использованием запрещенных материалов во время проведения экзамена; 

− передачи учетных данных (логина, пароля), которые являются ложными или 

измененными каким-либо образом; 

− плагиата (копирования материалов из интернета без указания ссылок на 

источники, предоставления чужой работы в целом или частично как своей собственной); 

− содействия актам нечестности других (в том числе выполняя тесты, задания 

курсов, дипломные и диссертационные работы(проекты) для других обучающихся либо 

непосредственно, либо через сайты обмена документами или другие источники). 

23.3 В университете недопустимы любые формы дискриминации, в том числе по 

социальным, расовым, гендерным, этническим, религиозным признакам. 

 

24. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 

24.1 Стоимость обучения в КУПС формируется исходя из реальных затрат на 

обеспечение полноценного образовательного, научного и воспитательного процессов. 

Оплата обучения регламентируется в соответствии с положениями об оплате обучения 

студентами, магистрантами, докторантами PhD учреждения «КУПС», правилами 

присуждения гранта ректора и применения системы скидок в КУПС, договором оказания 

образовательных услуг. 

24.2 Порядок оплата за обучение регламентируется в соответствии с Договором 

возмездного оказания образовательных услуг, заключаемым между обучающимся, 

заказчиком образовательных услуг и Университетом. 
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24.3 Заказчики образовательных услуг обязаны строго соблюдать сроки оплаты 

согласно заключенным договорам. В противном случае КУПС имеет право приостановить 

предоставление образовательных услуг вплоть до отчисления обучающегося с 

образовательной программы. 

24.4 Стоимость одного академического кредита устанавливается согласно договору 

и остается неизменной на весь период освоения обучающимся образовательной программы. 

24.5 Студенты, имеющие задолженность по оплате за проживание в общежитии 

КУПС, распоряжением начальника офис регистратора не допускаются к сдаче 

экзаменационной сессии. 

 

25. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

− бесплатные медицинские услуги в медицинских пунктах университета и в доме 

студентов; 

− бесплатная психологическая помощь; 

− бесплатная помощь академических консультантов (эдвайзеров); 

− визовая поддержка при обучении по программам академической мобильности; 

− бесплатный доступ в интернет; 

− бесплатное пользование библиотечным фондом и читальными залами 

университета; 

− бесплатное пользование лабораториями для проведения научных исследований в 

рамках дипломного/магистерского проекта или других исследований, одобренных 

кафедрой; 

− бесплатные занятия в кружках и клубах университета; 

− бесплатное посещение спортивных секций и пользование спортивными залами; 

− предоставление стипендии в соответствии с законодательством об образовании; 

− получение гранта президента КУПС; 

− конкурсная поддержка студентов для участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах; 

 

26. ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В КУПС в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и 

мероприятий, посвященных Году молодежи открыт Центр обслуживания обучающихся 

(ЦОО). Целью деятельности ЦОО является создание условий по обеспечению 

качественного и быстрого обслуживания обучающихся по принципу «одного окна». 

Обучающиеся Казахского университета путей сообщения могут получать все виды 

документов и услуг дистанционно, в цифровом и электронном формате. 

Виды услуги: 

− транскрипты по заявке студента; 

− получение справки с места учебы; 

− регистрация на дисциплины; 

− прием обращений по вопросам: предоставление академического отпуска, 

отчисления, перевода на другие образовательной программы и формы обучения, смены 

личных данных, и др.; 

− прием документов на вакантный государственный образовательный грант или 

присуждение Президентской стипендии; 

− прием заявок для участия в конкурсе программ академической мобильности; 

− регистрации, прописки, заселения и выселения из Дома студентов; 

− получения, переоформления ID-карт, логин-пароля, карты «Оңай»; 

− постановка на воинский учет; 

− предоставление справки для отсрочек от призыва на воинскую службу; 

− направление на обучение на военную кафедру. 
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Время работы: с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00 без перерыва. Контакты 

Телефон: +7 (727) 376-74-78; +7 (727) 376-74-79. 

Электронная почта: kups1student@mail.ru 

 

Предусмотренные законодательством РК государственные услуги в сфере 

образования университетом оказываются в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 15 апреля 2013 года № 88-V. «О государственных услугах» и приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении 

видов и форм документов об образовании государственного образца и Правил их выдачи» в 

редакции приказа Министра образования и науки РК от 03.02.2020 № 48. (Правила 

оказания услуг обучающимся и выпускникам Казахского университета путей сообщения от 

28.05.2020). 

 

27. УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ  

Комитет по делам молодежи 

Совет молодых ученых 

Функционирование «Ящика идей и предложений» от студентов 

Ежегодный мониторинг удовлетворенности состоянием предоставляемых 

образовательных и социальных услуг 

Участие студентов в разработке ОП 

Участие студентов в планировании воспитательной и социальной работы КУПС. 

 

Академическая политика КУПС рассмотрена и одобрена на заседаниях ректората 

(протокол № 34 от 14.05.2020г.), и утвержден Ученым советом КУПС (протокол № 10 от 

28.05.2020 г.). 
 Академическая политика должна быть доведена до сведения обучающихся непосредственно 

после процедуры зачисления и размещена для широкого доступа на официальном сайте КУПС: 

www.kuwс.kz. 

Незнание Академической политики не исключает ответственности обучающихся и 

всех преподавателей и административных сотрудников КУПС за его несоблюдение. 

mailto:student@mail.ru
http://www.kuwс.kz/

