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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 В Положении о порядке перезачета кредитов по форме ECTS реализованы основные 

положения Закона Республики Казахстан «Об образовании», правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения. Правила определяют цель, задачи и основные 

формы и порядок пересдачи кредитных единиц с целью гармонизации и синхронизации 

учебных программ по курсам и специальностям, реализуемым в Шымкентском университете. 

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1«Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.2 Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 

№ 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

2.3 Академическая Политика Университета; 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

Академическая мобильность - Перемещение обучающихся или преподавателей-

исследователей для обучения или проведения исследований на определенный академический 

период в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным 

перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для 

продолжения учебы в другом вузе. 

Болонская декларация-совместное заявление европейских министров образования 

«территория европейского высшего образования», сделанное 19 июля 1999 года в Болонье 

(Италия). 

Европейская система перезачета кредитов (ECTS) - это система перезачета (апробации) 

кредитов, срока обучения и освоенного объема (трудоемкости) в зарубежной организации 

обучения, созданная в рамках программ, направленных на развитие академической 

мобильности в Европе и финансируемых Европейским объединением. 

Кредит (зачетная единица) – единица измерения результатов знаний, достигнутых в 

данный период в определенное время. 

Кредитная технология обучения-обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 

накоплением академических кредитов 

Постреквизиты – дисциплины, для изучения которых необходимы знания, умения и 

навыки, осваиваемые по окончании изучения данной дисциплины. 

Пререквизиты - дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, содержащие 

знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для освоения изучаемой дисциплины и 

(или) модули. 

Система накопления кредитов – система учета результатов обучения в предметно-

курсовой системе при наличии у обучающегося возможности самостоятельно сформировать 

свою программу обучения и при условии, что главным условием присвоения квалификации 
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является накопление в течение учебного периода определенного количества зачетных единиц, 

определяющих суммарную трудоемкость программы. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Общие положения  

4.1.1 Расчет трудоемкости учебной работы в учебных заведениях в соответствии с 

казахстанской моделью организации учебного процесса осуществляется по объему изучаемого 

материала и рассчитывается в кредитах, являющихся единицей измерения трудозатрат 

студентов для достижения конкретных результатов обучения.  

4.1.2 Кредит, унифицированная единица измерения объема учебной работы, отражает 

условную «цену» определенных модулей обучающих программ. 

4.1.3 Под общей трудоемкостью понимаются: лекционные, практические (семинары), 

лабораторные, студийные занятия, все виды профессиональной деятельности, подготовка и 

прохождение итоговой аттестации, самостоятельная работа студента. 

4.1.4 Определяет объем учебных часов (по 50 минут) и продолжительность академических 

часов, сопровождающих академические часы для различных видов учебной работы, учебной 

нагрузки обучающихся.  

4.1.5 Один академический час аудиторной работы равен 50, 75 или 100 минутам.  

4.1.5 Основным критерием завершения процесса обучения по подготовке бакалавра 

является освоение студентом не менее 240 кредитов обучения; в том числе не менее 10 

кредитов по практике. Также не менее 12 кредитов на итоговую аттестацию (написание и 

защиту дипломной работы (проекта) или подготовку и сдачу комплексного экзамена).  

Основным критерием завершения процесса обучения по подготовке магистров является 

освоение магистрантами: 

1. В ходе научной и педагогической подготовки - не менее 120 кредитов, в том числе не 

менее 84 кредитов по теоретическому обучению, не менее 24 кредитов по научно-

исследовательской работе, не менее 12 кредитов по итоговой аттестации.  

2. В ходе профильной подготовки – не менее 90 кредитов и не менее 60 кредитов, 

соответственно, в том числе не менее 60 и 35 кредитов по теоретическому обучению, не менее 

18 и 13 кредитов по экспериментально-исследовательской работе, не менее 12 кредитов по 

итоговой аттестации.  

4.2 Европейская система трансферта и накопления кредитов (ECTS) 

4.2.1 Европейская система трансферта и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System) – является одним из основных инструментов признания квалификации и этапа 

обучения, обеспечения чистоты образования для всех участников образовательного 

пространства, создаваемого в рамках Болонского процесса. Концептуальная философия 

системы ECTS направлена на обеспечение чистоты и сопоставимости того, что с национальной 

системой обучения обучающиеся могут свободно обращаться к странам, включенным в 

Болонский процесс для получения образования в течение всей жизни.  

4.2.2 Европейская система трансферта и накопления кредитов основана на определении 

учебной работы обучающегося, необходимой для достижения целей программ обучения, 

указанных в терминах результатов обучения.  

4.2.3 Кредиты в соответствии с ECTS накапливаются в последовательных рамках учебной 

программы с отражением определенного объема успешно завершенной работы на 

определенном уровне для признания квалификации. 

4.2.4 Академический кредит в рамках ECTS- это единица измерения трудоемкости 

изучения дисциплины, а также самостоятельной работы. Один кредит ECTS равен 25-30 

академическим часам. 
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4.2.5 Общая внеаудиторная учебная нагрузка включает следующие виды самостоятельной 

учебной работы обучающегося: эссе, рефераты, курсовые работы (проекты), подготовка по 

различным видам текущего, промежуточного и итогового контроля, сбор материалов и 

написание дипломной работы (проекта).  

4.2.6 Суммарная трудоемкость дисциплин за один учебный год в соответствии с ECTS 

равна 60 кредитам, соответственно, за один семестр – 30 кредитам. Продолжительность 

учебного года как правило, 30 недель и еще 6 недель отводятся на сдачу экзаменов (итогового 

контроля). 

4.2.7 Все компоненты программы обучения (модули, дисциплины, практики, подготовка 

выпускной работы и др.) оцениваются в кредитах. 

4.2.8 Кредиты по определенным компонентам программы рассчитываются только после 

завершения требуемой работы и получения оценки в соответствии с достигнутыми 

результатами обучения.  

4.2.9 Продолжительность обучения для получения степени в бакалавриате составляет 

четыре года. По сокращенным учебным программам до 2 и 3 лет.  

4.2.10 По сокращенным учебным программам освоить в пределах от 184 кредитов до 222 

кредитов. 

4.2.11 При этом кредиты создаются в полном объеме. Трудоемкость курсовых проектов 

(работ) входит в трудоемкость дисциплины в целом. 

4.2.12 Перерасчет кредитов обучающегося, обучающегося в зарубежных вузах по 

программе академической мобильности, в кредиты ECTS осуществляется в зависимости от 

заполнения 1 кредита Республики Казахстан 30 часов по каждой дисциплине. Коэффициенты 

замещения применяются для перерасчета кредитов теоретического обучения (с учетом 

аудиторных занятий и самостоятельной работы). 

4.2.14 Оценочная строка  ECTS состоит из положительной оценки, разделенной на пять 

категорий («А»-»Е»), оценки FX, которая может быть скорректирована) и оценки  F, которая не 

предлагает кредит. Система оценки знаний Республики Казахстан основана на системе балльно-

рейтинговой буквенной оценки учебных достижений обучающегося, состоит из десяти 

положительных оценок (от»A»до «D»), предусматривающих назначение кредитов, а также 

одной неудовлетворительной оценки «F», не представляющей кредит. 

4.2.15 Перевод казахстанских кредитов по ECTS и перевод на оценку балльно-

рейтинговой буквенной системы осуществляется в соответствии с достижениями 

обучающегося и приложениями. 

4.2.16 В университете функционирует балльно-рейтинговая буквенная система оценки 

учебных достижений обучающихся, которая состоит из десяти положительных оценок 

(от»А»до «D») в цифровом эквиваленте (от 1,00 до 4,00 баллов), которые предусматривают 

освоение кредитов, и одной удовлетворительной оценки («F») без учета кредитов.  

Школа цен ECTS состоит из пяти положительных оценок (от»А»до «D»), оценки  «FХ», 

которые могут быть изменены, и оценки «F» без предоставления кредитов. Перевод оценок 

ECTS в балльно-рейтинговую буквенную систему оценки учебных достижений обучающихся: 
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Оценки по ECTS Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

содержание в % Оценки по 

традиционной 

системе 

А A 4.0 100 Отлично  

В B+ 3.33 85 Хорошо 

С B 3.0 80 

D C 2.0 65 Удовлетворительно 

E D 1.0 50 

FX.F F 0 0 Не 

удовлетворительно 

 

Перевод оценок учебных достижений балльно-рейтинговой буквенной системы в оценки по 

ECTS осуществляется в соответствии со следующей таблицей: 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

содержание в 

% 

Оценки  по 

традиционной 

системе 

Оценки по ECTS 

А 4,0 95-100 Отлично А 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо B 

В 3,0 80-84 C 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно D 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 E 

F 0 0-49 Не 

удовлетворительно 

FX.F 
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