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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Оформление дисциплины, индивидуальный учебный план обучающегося, инструкция по 

пересчету освоенных кредитов определяют выбор предмета обучающегося, индивидуальный 

учебный план обучающегося, порядок пересчета освоенных кредитов. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

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

604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования». 

2.2 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 

года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки Республики 

Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

2.3 Академическая Политика Университета.  

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

Эдвайзер (Advisor) – Преподаватель, выполняющий функции академического наставника 

обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе траектории 

обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении образовательной 

программы в период обучения. 

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. 

Элективные  дисциплины (Elective Courses)- Учебные дисциплины, входящие в вузовский 

компонент и компонент по выбору в рамках установленных академических кредитов и вводимые 

организациями образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности конкретного региона, 

сложившиеся научные школы 

Каталог элективных дисциплин- Систематизированный аннотированный перечень учебных 

дисциплин, входящие в вузовский компонент и компонент по выбору в рамках установленных 

академических кредитов и вводимые организациями образования, отражающие индивидуальную 

подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально-экономического развития и 

потребности конкретного региона. В КЭД отражаются пререквизиты и постреквизиты каждой 

учебной дисциплины 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Порядок регистрации на предмет 

4.1.1. Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в кредитах, осваиваемых в течение 

учебного года. Обучающийся должен освоить установленное количество кредитов в бакалавриате - 

четыре, в магистратуре-два учебных года.  

4.1.2. Учебный год состоит из академических периодов (семестров), включающих рубежный 

контроль,промежуточную аттестацию (сессию), итоговую аттестацию (для выпускного курса), 

профессиональную практику и выходные дни. Продолжительность периода теоретического 

обучения 15 недель (за исключением летнего семестра). 

4.1.3. Организует в Университете летний семестр продолжительностью 6 недель.  В летнем 

семестре изучаются дисциплины, оставшиеся не освоенными по учебной программе, а также 
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дисциплины, имеющие академическую разницу для обучающихся из других специальностей, 

других вузов.  

Обучение в летнем семестре проводится только на платной основе. Летний семестр позволяет 

устранить неудовлетворительную оценку обучающегося по дисциплине, устранить разницу в 

учебном плане, внести коррективы в свой индивидуальный план за счет своевременного освоения 

пререквизитов. Для освоения необходимых кредитов во время летнего семестра обучающийся 

может зарегистрироваться до истечения двух недель летнего семестра. Обучающимся, прошедшим 

программу курсов в полном объеме, не набравшим проходной балл, для повышения своего среднего 

балла успеваемости (GPA) предоставляется возможность в летнем семестре в установленном 

порядке переобучать на платной основе определенные дисциплины, кроме дисциплины 

«современная история Казахстана», по которой сдается государственный экзамен, и сдать 

повторный экзамен по этим предметам. 

 

4.2. Порядок формирования индивидуального учебного плана обучающихся   

4.2.1. На основании типового учебного плана и каталога дисциплин (модулей) обучающийся 

самостоятельно формирует индивидуальную траекторию обучения. Обучающийся выбирает 

необходимое количество кредитов по обязательным и элективным дисциплинам, которые 

указываются в индивидуальном учебном плане. После этого составляются рабочие учебные планы 

на один учебный год по образовательным программам в соответствии с ТУПЛ и ИУП 

обучающихся.  

Обучающийся несет ответственность за составление ИУП и полное освоение учебного курса в 

соответствии с требованиями рабочего учебного плана образовательной программы.  

4.2.2. Индивидуальный учебный план составляется под руководством эдвайзера. Список 

эдвайзеров утверждается деканом факультета и передается в офис регистрации. В индивидуальном 

учебном планировании магистрантов принимают участие их научные руководители 

(консультанты). 

4.2.3. Максимальное количество кредитов, внесенных в ИУП обучающегося, должно 

соответствовать количеству кредитов, назначенных на данный учебный год и семестр по ТУПЛ. На 

платной основе обучающиеся могут составлять свои ИУП, включив в них меньшее количество 

кредитов, чем указано в учебном плане, в этом случае общий срок обучения продлевается. 

4.2.4. Сведения о дисциплинах, а также их краткое содержание указываются в каталоге 

элективных дисциплин (модулей) и предоставляются обучающимся через эдвайзеры; также 

вносятся на веб-сайт университета. 

4.2.5 При составлении обучающимся собственного учебного плана:  

- ознакомиться с правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения;  

- соблюдать установленные сроки регистрации и перерегистрации учебных предметов;  

- записываться на дисциплины для освоения образовательной программы не менее количества 

кредитов, утвержденных на один учебный год. Обучающийся на платной основе может 

сформировать свой индивидуальный учебный план с количеством кредитов ниже утвержденного 

количества кредитов для освоения образовательной программы соответствующего уровня.   

4.2.6 Учебно-методический комплекс дисциплины в соответствии с рабочими учебными 

планами вводится в АИС «Портал Шу» не позднее, чем за 10 дней до начала семестра, в котором 

изучаются эти дисциплины (модули). 

4.2.7 При выборе дисциплин (модулей) обязательно должна учитываться последовательность 

изучения дисциплин. Если обучающийся в предыдущем семестре не освоил перереквизиты данной 

дисциплины, то он не может быть зачислен на эту дисциплину. Заведующие кафедрами и эдвайзеры 

несут ответственность за доведение информации о возможностях ликвидации академической 

задолженности на последующих этапах теоретического обучения с целью соблюдения 

последовательности до обучающихся, имеющих академическую задолженность. 
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4.2.8 ИУП, составленные в трех экземплярах, подписываются обучающимся и передаются 

эдвайзеру на согласование. В случае отсутствия замечаний эдвайзер подписывает ИУП и 

представляет на согласование в офис регистрации. После утверждения деканом факультета один 

экземпляр остается у обучающегося, второй экземпляр передается эдвайзером в офис регистрации 

для использования в процессе аттестации, а третий экземпляр хранится у эдвайзера и служит 

основанием для осуществления контроля за выполнением обучающимся учебного плана. Крайний 

срок сдачи ИУП в офис регистрации первая неделя семестра. 

4.2.9 На основе ТУПЛ и ИУП обучающихся кафедрами составляются рабочие учебные планы 

и утверждаются Ученым советом университета. 

4.2.10 Обучающийся может изменить ИУП до начала теоретического обучения, указанного в 

Академическом календаре, в период перерегистрации или в период ориентационной недели в 

пределах рабочего учебного плана по образовательным программам. 

4.2.11 Занятия и составление расписания занятий по каждой дисциплине (модулю) 

осуществляется на основе регистрации обучающихся по дисциплине (модулю). Обучающийся 

должен быть зарегистрирован на определенное количество кредитов, указанных в учебном плане по 

образовательной программе. 

4.2.12 Регистрация обучающегося на изучение и освоение учебных предметов на предстоящий 

учебный год производится в ИС» Portal», в режиме on-line с консультацией эдвайзеров. После 

детального обсуждения обучающимся своих индивидуальных траекторий обучения с эдвайзером 

осуществляется регистрация на предмет, эдвайзер дает разъяснения по вопросам выбора 

закрепленных дисциплин.  Срок регистрации указывается в Академическом календаре. 

4.2.13 Для вновь поступивших в университет обучающихся в период ориентации 

(организации), сроки которой указываются в Академическом календаре, презентуется кредитная 

система обучения, процедуры регистрации по дисциплине. В период ориентации проводятся 

встречи с представителями администрации, деканами факультетов, заведующими кафедрами, 

эдвайзерами. Каждому обучающемуся присваиваются логин и пароль, входящие в ИС «Portal», по 

которым обучающийся регистрирует ИУП на учебные предметы on-line.  

4.2.14 Регистрация зачисленных на 1 курс в Шымкентский университет производится после 

прохождения этапа ориентации до начала первого семестра. Остальные обучающиеся 

регистрируются на дисциплины следующего учебного года и повторное прохождение дисциплины 

в период регистрации, указанный в Академическом календаре. 

4.2.15. Направлять на регистрацию: 

- изучение и прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения и освоения 

определенных дисциплин; 

- отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение; 

4.2.16. Регистрация обучающихся в летний семестр за исключением обучающихся в 

последнем учебном году осуществляется после окончания весеннего семестра. 

4.3 Порядок перерасчета освоенных кредитов  

4.3.1 Регистрация за переобучение дисциплины осуществляется в установленные сроки общей 

регистрации, но требует предварительной оплаты за обучение, так как переобучение дисциплины 

производится только на платной основе для всех образовательных программ и видов обучения. 

4.3.2 Академические группы обучающихся формируются по достаточности количества 

обучающихся, записанных на данную дисциплину. Минимальный требуемый в бакалавриате размер 

зачисленных на обязательные дисциплины: 

- на лекциях-не менее 40-80 человек;  

- на практических занятиях-20-25 человек;  

- Контингент обучающихся составляет 12 человек на языковых, лабораторных занятиях, не 

считая малочисленных специальностей. Контингент обучающихся академических групп 

обучающихся формируется по принципу записи всех обучающихся на одну дисциплину по 

элективным дисциплинам малых специальностей. При этом общая численность обучающихся не 
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должна превышать 10-12 человек. При количестве обучающихся менее установленного 

минимального размера предмет не раскрывается. Обучающимся, записавшимся на данную 

дисциплину, в течение 3-х дней после окончания регистрации об этом предупреждается и 

запрашивается повторный выбор дисциплины. В случае превышения количества обучающихся, 

прикрепленных к определенной учебной дисциплине, над максимальным количеством, 

закрепленным за данной дисциплиной, создается дополнительная академическая группа(поток) по 

данной дисциплине. 

4.3.3 При создании групп магистратуры университет руководствуется нормативно-

инструктивными документами Министерства образования и науки РК. Академические потоки 

формируются с максимальным расчетом в 20-25 человек, не считая специальностей с небольшим 

контингентом обучающихся. 

4.3.4. Магистранты должны осваивать пререквизиты образовательной программы в период 

первого семестра. В это время иностранные командировки не разрешаются. 

4.3.5 Регистрация обучающихся по программам послевузовского образования осуществляется 

в соответствии с профилем научно-исследовательской / опытно-исследовательской работы в рамках 

образовательных программ магистратуры. 

4.3.6 Обучающийся может подать заявку на предоставление кредитов по дисциплинам, 

освоенным в других университетах в рамках программ академической мобильности, если они 

соответствуют утвержденному учебному плану по образовательным программам. 

4.3.7 Пересчитывается количество освоенных предметов «казахский (русский) язык», 

«иностранный язык», «информационно-коммуникационные технологии» выпускникам средней 

школы с двенадцатилетним сроком обучения. Созданная комиссия по учету результатов обучения 

устанавливает альтернативу содержанию дисциплин на основе учебных планов для осуществления 

перерасчета освоенных кредитов. 

4.3.8 Обучающимся, вернувшимся из академического отпуска, а также переведенным из 

других вузов, переобучаются кредиты по дисциплинам, эквивалентным дисциплинам учебного 

плана Шымкентского университета. 

4.3.9 К заявлению о перерасчете кредитов освоенных дисциплин прилагаются 

подтверждающие документы. 

4.3.10 Обучающийся освобождается от изучения дисциплин, кредиты по которым были 

пересчитаны. В случае обучения на договорной основе из платы за обучение исключается 

стоимость кредитов, пересчитанных в стоимость обучения. 

4.3.11. Кафедра, готовящая специалистов для перерасчета кредитов, определяет соответствие 

содержания дисциплин, изученных в зарубежных вузах, дисциплинам плана Шымкентского 

университета. 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и методической работе                                     Куланова С. Ш. 

 

Специалист отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                            Ториева А.Ш. 
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