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Преамбула
В 2010 году реализовано решение по присоединению нашей
страны к Болонскому процессу. Особую важность обретает
присоединение к Болонской декларации и в свете Послания
Президента Н.А.Назарбаева «Новое десятилетие - новый
экономический подъем - новые возможности Казахстана». Ведь в нем
прописана конкретная задача: «Качество высшего образования
должно отвечать самым высоким международным требованиям. Вузы
страны должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов
мира».
Работа по вхождению Казахстана в мировое образовательное
пространство проводится уже на протяжении нескольких лет. В 2007
году с участием Генерального секретаря Обсерватории Великой
Хартии университетов доктора Андриса Барблана был проведен
первый Международный семинар по кредитной технологии обучения.
Цель Болонской декларации - единый общеевропейский рынок труда
для работников высшей квалификации, свободный доступ к
европейскому образованию, обеспечение сопоставимой системы
ступеней высшего образования.
Среди фундаментальных принципов Хартии - моральная и
интеллектуальная независимость университетов по отношению к
любой политической и экономической власти; неотделимость
педагогической деятельности от исследовательской для того, чтобы
образование было бы в состоянии следовать за эволюцией
потребностей, таких, как требования общества и научных знаний;
интеграция университетов разных стран мира.
В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому
желательно дать выпускнику относительно широкую подготовку и
научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере
необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в
разных системах – от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1 – 2 года)
предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто
магистрант ориентируется на научно-исследовательскую и/или
преподавательскую работу. Нужно подчеркнуть, что уже бакалавриат
дает законченное высшее образование, и выпускник с дипломом
бакалавра может претендовать на штатные должности, для которых,
согласно существующей нормативно-правовой базе, предусмотрено
законченное высшее образование.
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В соответствии с Болонской декларацией в Казахстане
внедрена кредитная технология обучения. Чтобы результаты
обучения были сравнимы, их надо оценивать в рамках некоторой
общей системы. В Европе наиболее распространена система ECTS
(European Credit Transfer System, Европейская система перевода
(перезачета) кредитов). Система зачетных единиц выполняет две
основные функции. Первая – перезачет курсов, полученных в другом
вузе; иначе говоря, необходимую сумму единиц студент может
набрать – частично - в другом вузе, и его «собственный» вуз должен
их студенту (пере)зачесть – без этого условия академическая
мобильность невозможна. Вторая функция – накопительная. Студент
может в силу разных причин получать образование «порциями», с
разрывом во времени, меняя вузы и т.д.
1 Область применения
Настоящее положение о кредитной системе в КазахскоРусском Международном университете устанавливает единые
требования к организации и учебного процесса в соответствии с
Правилами кредитной технологии обучения.
Требования настоящего положения могут быть использованы
для внутренней и внешней оценки деятельности кафедры, факультета
и университета.
2 Нормативные ссылки
В настоящем положении используются ссылки на следующие
нормативные документы:
2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2.2 «Правила лицензирования и квалификационные
требования, предъявляемые к образовательной деятельности».
2.3
«Типовые
правила
деятельности
организаций,
реализующих
образовательные
программы
высшего
профессионального образования».
2.4 «Типовые правила проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»
2.5 Правила организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения .
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3 Общие положения
1. Настоящее Положение о кредитной системе в КазахскоРусском Международном университете (далее - Положение),
разработаны в целях реализации Закона Республики Казахстан «Об
образовании».
2.
Для
международного
признания
национальных
образовательных учебных программ, обеспечения мобильности
обучающихся и преподавателей организаций образования, а также
повышения качества образования и обеспечения преемственности
всех уровней образования в организациях образования реализуется
единая кредитная технология обучения.
3. Кредитная технология обучения осуществляется на основе
выбора
и
самостоятельного
планирования
обучающимся
последовательности изучения дисциплин с использованием кредита
как унифицированной единицы измерения объема учебной работы
обучающегося и преподавателя.
4. При кредитной технологии обучения учет трудоемкости
учебной работы осуществляется по объему преподаваемого
материала, измеряемого в кредитах.
5. Кредитная технология обучения является накопительной,
что означает нарастающий учет ранее освоенных кредитов по всем
уровням образования.
4 Глоссарий
6. В Положении используются следующие основные понятия и
определения:
1) академический календарь (Academic Calendar) - календарь
проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных
практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и
праздников);
2) академический период (Term) - период теоретического
обучения,
устанавливаемый
самостоятельно
организацией
образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал;
3) академическая мобильность – это перемещение
обучающихся или преподавателей-исследователей для обучения или
проведения исследований на определенный академический период:
семестр, или учебный год в другое высшее учебное заведение (внутри
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страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных
образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для
продолжения учебы в другом вузе;
4) академическая свобода - совокупность полномочий
субъектов образовательного процесса, предоставляемых им для
самостоятельного определения содержания образования по
дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам
обучения и организации образовательной деятельности с целью
создания
условий для творческого развития обучающихся,
преподавателей и применения инновационных технологий и методов
обучения;
5) академический рейтинг обучающегося (Rating) количественный показатель уровня овладения обучающимся учебной
программы дисциплин, составляемый по результатам промежуточной
аттестации;
6) академическая степень (Degree) - степень, присуждаемая
организациями
образования
обучающимся,
освоившим
соответствующие образовательные учебные программы, по
результатам итоговой аттестации;
7) академический час – время контактной работы
обучающегося с преподавателем по расписанию на всех видах
учебных занятий (аудиторная работа) или по отдельно утвержденному
графику;
8) активные раздаточные материалы (АРМ) (Hand-outs) наглядные иллюстрационные материалы, раздаваемые на учебных
занятиях для мотивации обучающегося к творческому успешному
усвоению темы (тезисы лекции, ссылки, слайды, примеры, глоссарий,
задания для самостоятельной работы);
9)
итоговая
аттестация
обучающихся
(Qualification
Examination) - процедура, проводимая с целью определения степени
освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных
государственным общеобязательным стандартом образования;
10) промежуточная аттестация обучающихся - процедура,
проводимая в период экзаменационной сессии с целью оценки
качества освоения обучающимися содержания части или всего объема
учебной дисциплины после завершения ее изучения;
11) самостоятельная работа обучающегося (далее - СРО) работа по определенному перечню тем, отведенных на
самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической
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литературой и рекомендациями, контролируемая в виде тестов,
контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в
зависимости от категории обучающихся она подразделяется на
самостоятельную работу студента (далее - СРС), самостоятельную
работу магистранта (далее - СРМ) и самостоятельную работу
докторанта (далее - СРД); весь объем СРО подтверждается заданиями,
требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы;
12) учебные достижения обучающихся - знания, умения,
навыки и компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе
обучения и отражающие достигнутый уровень развития личности;
13) контроль учебных достижений обучающихся – проверка
уровня знаний обучающихся различными формами контроля
(текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми
самостоятельно высшим учебным заведением;
14) текущий контроль успеваемости обучающихся –
систематическая проверка знаний обучающихся в соответствии с
учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и
внеаудиторных занятиях в течение академического периода;
15) двудипломное образование – возможность параллельного
обучения по двум учебным планам (образовательным программам) с
целью получения двух равноценных дипломов (Double Major) или
одного основного и второго дополнительного дипломов (Major Minor);
16) Европейская система трансферта (перевода) и накопления
кредитов (ECTS) – способ присвоения зачетных единиц (кредитов)
компонентам образовательных программ (дисциплинам, курсам,
модулям), с помощью которых осуществляется сравнение и перезачет
освоенных обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и
оценками) при смене образовательной траектории, учебного
заведения и страны обучения;
17) Индивидуальный учебный план
– учебный план,
формируемый на каждый учебный год обучающимся самостоятельно
с помощью эдвайзера на основании типового учебного плана и
каталога элективных дисциплин;
18) кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица
измерения объема учебной работы обучающегося/преподавателя;
19) кредитная технология обучения – обучение на основе
выбора
и
самостоятельного
планирования
обучающимся
последовательности изучения дисциплин с использованием кредита
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как унифицированной единицы измерения объема учебной работы
обучающегося и преподавателя;
20) итоговый контроль – контроль учебных достижений
обучающихся с целью оценки качества освоения ими программы
учебной дисциплины, проводимый в период промежуточной
аттестации в форме экзамена, если дисциплина изучается на
протяжении нескольких академических периодов, то итоговый
контроль может проводиться по части дисциплины, изученной в
данном академическом периоде;
21) рубежный контроль – контроль учебных достижений
обучающихся по завершении раздела (модуля) одной учебной
дисциплины;
22) запись на учебную дисциплину (Enrollment) - процедура
предварительной записи обучающихся на учебные дисциплины;
23) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных
достижений – система оценки уровня учебных достижений в баллах,
соответствующих принятой в международной практике буквенной
системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая установить
рейтинг обучающихся;
24) офис (отдел, сектор) Регистратора – академическая служба,
занимающаяся регистрацией всей истории учебных достижений
обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля
знаний и расчет его академического рейтинга;
25) самостоятельная работа обучающегося под руководством
преподавателя (далее - СРОП) – внеаудиторная работа обучающегося
под руководством преподавателя, проводимая по утвержденному
графику; в зависимости от категории обучающихся она
подразделяется на: самостоятельную работу студента под
руководством преподавателя (далее - СРСП), самостоятельную работу
магистранта под руководством преподавателя (далее - СРМП) и
самостоятельную работу докторанта под руководством преподавателя
(далее - СРДП);
26) средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося
за один учебный год по выбранной программе (отношение суммы
произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки
промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству
кредитов за текущий период обучения);
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27) рабочий учебный план - документ, разрабатываемый
организациями образования самостоятельно на основе типового
учебного плана специальности и индивидуальных учебных планов
обучающихся;
28) описание дисциплины (Course Description) - краткое
описание дисциплины (состоит из 5-8 предложений), включающее в
себя цели, задачи и содержание дисциплины;
29) пререквизиты (Prerequisite) - дисциплины, содержащие
знания, умения и навыки, необходимые для освоения изучаемой
дисциплины;
30) постреквизиты (Postrequisite) - дисциплины, для изучения
которых требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по
завершении изучения данной дисциплины;
31) программа дисциплины (Syllabus) - учебная программа,
включающая в себя описание изучаемой дисциплины, цели и задачи
дисциплины, краткое ее содержание, темы и продолжительность их
изучения, задания самостоятельной работы, время консультаций,
расписание
проверок
знаний
обучающихся,
требования
преподавателя, критерии оценки знаний обучающихся и список
литературы;
32) транскрипт (Transcript) - документ, содержащий перечень
освоенных дисциплин за соответствующий период обучения с
указанием кредитов и оценок в буквенном и цифровом выражении;
33) тьютор - преподаватель, выступающий в роли
академического консультанта студента по освоению конкретной
дисциплины;
34) типовой учебный план - документ, регламентирующий
перечень и объем учебных дисциплин профессиональной учебной
программы образования, порядок их изучения и формы контроля.
35) 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;
36) элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие
в компонент по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые
организациями
образования,
отражающие
индивидуальную
подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально10

экономического развития и потребности конкретного региона,
сложившиеся научные школы высшего учебного заведения.
5 Образовательные учебные программы и
учебные планы при кредитной технологии обучения
7. Содержание образовательных программ устанавливается
соответствующими
государственными
общеобязательными
стандартами образования и реализуется через учебные планы и
программы.
8. Учебные планы разрабатываются в трех формах:
1) типовые учебные планы (далее - ТУП);
2) рабочие учебные планы (далее - РУП);
3) индивидуальные учебные планы (далее - ИУП).
9. Во всех формах учебных планов используется единая
система кодировки дисциплин, предусматривающая присвоение
каждой учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в
символах буквенного и цифрового выражения.
10. ТУП утверждается уполномоченным органом в области
образования.
В ТУПе определяется трудоемкость каждой учебной
дисциплины обязательного компонента в кредитах, а компонент по
выбору указывается общим количеством кредитов.
11. В РУП определяется перечень и трудоемкость каждой
учебной дисциплины обязательного компонента и компонента по
выбору в кредитах, порядок их изучения, виды учебных занятий и
формы контроля.
12. РУП разрабатывается на учебный год и утверждается
руководителем организации образования на основании решения
ученого (педагогического) совета.
РУП служит основой для расчета трудоемкости учебной
работы преподавателя.
13. Форма, структура и порядок разработки РУП и ИУП
определяются организацией образования самостоятельно.
14. ИУП определяет индивидуальную образовательную
траекторию каждого обучающегося отдельно.
15. ИУП утверждаются деканом факультета (руководителем
отделения) в трех экземплярах: один - хранится в деканате
(отделении) и служит основой для осуществления контроля за
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выполнением и освоением обучающимся профессиональной учебной
программы, второй - передается в офис Регистратора для организации
промежуточной аттестации, третий - вручается обучающемуся.
16. В дополнение к ТУП разрабатывается каталог элективных
дисциплин (далее - КЭД), который представляет собой
систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин
компонента по выбору, содержащий их краткое описание с указанием
цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и
ожидаемых результатов изучения (приобретаемые обучающимися
знания, умения, навыки и компетенции).
В КЭД отражаются пререквизиты и постреквизиты каждой
учебной дисциплины. КЭД обеспечивает обучающимся возможность
альтернативного выбора элективных учебных дисциплин.
17. Организация образования обеспечивает учебный процесс в
полном объеме
информационными источниками: учебниками,
учебными пособиями, методическими пособиями и разработками по
учебным дисциплинам, активными раздаточными материалами и
указаниями по самостоятельной работе, электронными учебниками,
доступом к сетевым образовательным ресурсам.
Каждый
обучающийся
обеспечивается
справочникомпутеводителем на весь период обучения.
6 Учебный процесс
по кредитной технологии обучения
18. Основными задачами организации учебного процесса с
использованием кредитной технологии являются:
1) унификация объема знаний;
2) создание условий для максимальной индивидуализации
обучения;
3) усиление роли и эффективности самостоятельной работы
обучающихся;
4) выявление реальных учебных достижений обучающихся на
основе эффективной процедуры их контроля.
19. Кредитная технология обучения включает:
1) введение системы кредитов для оценки трудозатрат
обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине;
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2) свободу выбора обучающимися дисциплин, включенных в
КЭД, обеспечивающую их непосредственное участие в формировании
ИУП;
3) свободу выбора обучающимися преподавателя;
4) вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих
обучающимся в выборе образовательной траектории;
5) использование интерактивных методов обучения;
6) активизацию самостоятельной работы обучающихся в
освоении образовательной программы;
7) академическую свободу факультета (отделения) и кафедр в
организации учебного процесса, формировании образовательных
программ;
8) обеспечение учебного процесса всеми необходимыми
учебными и методическими материалами на бумажных и
электронных носителях;
9) эффективные методы контроля учебных достижений
обучающихся;
10) использование балльно-рейтинговой системы оценки
учебных достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине.
20. Организация учебного процесса в рамках одного учебного
года осуществляется на основе академического календаря, который
утверждается руководителем организации образования, на основании
решения ученого (педагогического) совета.
21. Учебный год состоит из академических периодов,
периодов промежуточной аттестации, каникул и практик. На
выпускном курсе в учебный год включается период итоговой
аттестации.
Академический период в зависимости от его формы имеет
продолжительность 15 недель для семестра, 10 недель для триместра
и
8 недель для квартала.
Период промежуточной аттестации имеет продолжительность
не менее 1 недели.
Каникулы предоставляются обучающимся после каждого
академического периода, при этом продолжительность каникулярного
времени в учебном году составляет не менее 7 недель.
22. Допускается введение летнего семестра за исключением
выпускного курса продолжительностью до 6 недель для
удовлетворения потребностей в дополнительном обучении,
ликвидации академической задолженности или разницы в учебных
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планах, изучения по согласованию с другими вузами учебных
дисциплин и освоении кредитов обучающимися с обязательным их
перезачетом в своем вузе.
23.
Планирование
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава осуществляется в академических часах,
представляющих собой время контактной работы преподавателя с
обучающимся по расписанию на аудиторных учебных занятиях или
по отдельно утвержденному графику для других видов учебной
работы.
Один академический час аудиторной работы равен 50
минутам. Исключение составляют студийные и лабораторные
занятия, а также занятия физического воспитания, где академический
час равен соответственно
75 минутам – для студийных
занятий или 100 минутам – для лабораторных занятий и занятий
физического воспитания.
Один академический час всех видов практики, научноисследовательской работы обучающихся, итоговой государственной
аттестации обучающихся равен 50 минутам.
24. При планировании объема учебной работы исходят из
того, что один кредит равен 15 академическим часам следующих
видов учебной работы:
аудиторной
работы
обучающегося
на
протяжении
академического периода в виде семестра, равномерно распределенной
по 1 часу в неделю;
работы обучающегося с преподавателем в период
профессиональных и исследовательских практик;
работы обучающегося с преподавателем в период научноисследовательской работы;
работы обучающегося по написанию и защите дипломной
работы (проекта), магистерской или докторской диссертации;
работы обучающегося по подготовке и сдаче государственного
экзамена по специальности (комплексного экзамена).
25.
Учебная
нагрузка
обучающихся
определяется
продолжительностью академического часа и объемом учебных часов
(по 50 минут), сопровождающих академические часы для разных
видов учебной работы.
Поскольку один академический час аудиторной работы может
быть равен 50, 75 или 100 минутам, то академические часы
аудиторной работы обучающегося дополняются соответствующим
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числом часов СРО таким образом, что на один кредит суммарная
учебная нагрузка обучающегося в неделю на протяжении
академического периода в виде семестра равна
3 часам в
бакалавриате, 4 и 5 часам, соответственно, в профильной и в научной
и педагогической магистратуре и 7 часам в докторантуре.
Занятия по физической культуре не сопровождаются
дополнительными часами СРС.
Каждый академический час практики (кроме учебной)
сопровождается
соответствующим
числом
учебных
часов
дополнительной работы обучающегося: 1 часом – для педагогической
практики, 4 часами – для производственной практики и 7 часами –
для исследовательской практики.
Каждый академический час научно-исследовательской
(экспериментально-исследовательской)
работы
обучающегося
(магистранта, докторанта), включая выполнение магистерской или
докторской диссертации, сопровождается 7 часами СРО.
Каждый
академический
час
итоговой
аттестации
обучающегося представляет собой учебный час контактной работы
обучающегося с преподавателем по выполнению и защите дипломной
работы (проекта), магистерской или докторской диссертации или
работы обучающегося с преподавателем по подготовке и сдаче
государственного экзамена (комплексного экзамена). Каждый
академический
час
итоговой
аттестации
обучающегося
сопровождается 6 часами СРО.
26. Профессиональная практика является обязательным
компонентом учебной программы высшего образования. Она
подразделяется на учебную, педагогическую, производственную и
преддипломную. Общий объем всех видов профессиональных
практик составляет не менее 6 кредитов.
27.
В
магистратуре
и
докторантуре
вводится
исследовательская практика.
28. Продолжительность практик определяется в неделях
исходя из нормативного времени работы обучающегося на практике в
течение недели, равного 30 часам (6 часов в день при 5-дневной
рабочей неделе). Для вычисления количества недель объем практики
в кредитах умножается на трудоемкость соответствующего вида
практики в учебных часах и делится на продолжительность работы
обучающегося на практике в течение недели, то есть на 30 часов.
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Поскольку трудоемкость 1 кредита практики составляет 15
часов (по 50 мин.) для учебной практики, 30 часов (по 50 мин.) для
педагогической практики, 75 часов (по 50 мин.) для производственной
практики и 120 часов (по 50 мин.) для исследовательской практики, то
соответственно продолжительность практики на 1 кредит в неделях
составляет: 0.5 недели для учебной практики, 1 неделя – для
педагогической практики, 2.5 недели – для производственной
практики и 4 недели – для исследовательской практики.
29. Планирование итоговой аттестации обучающихся и
научно-исследовательской
(экспериментально-исследовательской)
работы магистрантов и докторантов в неделях определяется исходя из
нормативного времени работы обучающихся в течение недели,
равного 54 часам (9 часов в день, включая СРО, при 6-дневной
рабочей неделе).
30. Одному кредиту научно-исследовательской работы
магистранта (далее – НИРМ), экспериментально-исследовательской
работы магистранта (далее – ЭИРМ), научно-исследовательской
работы докторанта (далее – НИРД) соответствует 120 (15х8) часов
работы обучающегося, то есть
2,2 недели.
Одному кредиту итоговой аттестации соответствует 105 (15х7)
часов, то есть 2 недели. Из них 15 контактных часов работы
обучающегося с преподавателем и 90 часов СРО.
На подготовку и сдачу государственного экзамена по
специальности (комплексного экзамена) отводится 2 недели (1
кредит).
На написание и защиту дипломной работы (проекта),
магистерской или докторской диссертации отводится соответственно
2, 3 и 4 кредита, то есть соответственно 4, 6 и 8 недель.
31. Учебные занятия
проводятся преимущественно в
активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, тренинги,
диспуты, круглые столы, семинары).
32. В целях обеспечения индивидуальной образовательной
траектории и выборности преподавателей при кредитной технологии
обучения расписание учебных занятий составляется в разрезе
учебных дисциплин и преподавателей.
Учебные занятия организуются:
1) для обучающихся очной формы – в одну или в две смены с
8.00 часов до 18.30 часов;
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2) для обучающихся вечерней формы – в одну смену с 19.00
часов до 22.00 часов;
3) для обучающихся заочной формы – в течение дня с 8.00
часов до 20.00 часов в зависимости от наличия свободного
аудиторного фонда.
33. В целях обеспечения выборности учебных дисциплин и
преподавателей расписание учебных занятий при кредитной
технологии обучения составляется в разрезе учебных дисциплин и
преподавателей.
34. Академические потоки и группы формируются по
принципу достаточного количества обучающихся, записавшихся на
данную дисциплину и к данному преподавателю, и достижения
достаточного уровня их рентабельности.
Наполняемость академического потока и группы определяется
организацией образования самостоятельно.
35. 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.
36. Доля СРОП (СРСП, СРМП, СРДП) в общем объеме СРО
определяется организацией образования самостоятельно.
СРОП является внеаудиторным видом работы обучающихся,
которая выполняется им в контакте с преподавателем. СРОП
выполняется по отдельному графику, который не входит в общее
расписание учебных занятий.
В СРОП входят консультации по наиболее сложным вопросам
учебной программы, выполнению домашних заданий, курсовых
проектов (работ), контроль семестровых работ, отчетов и других
видов заданий СРО.
37. Запись обучающихся на изучение дисциплин (Enrollment)
организуется офисом Регистратора. При этом для проведения
организационно-методических
и
консультационных
работ
привлекаются структурные подразделения и эдвайзеры.
38.
Кредитная
технология
обучения
основана
на
самостоятельном планировании обучающимся образовательной
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программы, выборе индивидуальной траектории обучения, мотивации
повышения уровня самообразования.
При составлении своего ИУП обучающиеся:
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 не менее чем на установленное количество
кредитов в учебном году для освоения образовательной программы
соответствующего уровня.
39. Обучающиеся на платной основе в зависимости от
платежеспособности,
формы
обучения,
индивидуальных
способностей сформировывают свой ИУП с меньшим количеством
кредитов, чем установлено для освоения образовательной программы
соответствующего уровня, при этом увеличивается срок обучения.
40.
Для
обеспечения
академической
мобильности
обучающиеся изучает отдельные дисциплины в других организациях
образования, в том числе за рубежом.
При этом руководитель организации образования определяет
верхний предел количества кредитов для изучения в других
организациях образования.
В случае изучения отдельных дисциплин в организациях
образования
Республики
Казахстан
между
организациями
образования заключается двусторонний договор.
41. В случае изучения отдельных дисциплин в других
организациях образования после прохождения промежуточной
аттестации по дисциплине обучающийся представляет в деканат
(отделение) своей организации образования экзаменационную
ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену,
итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов.
42. Вузы, реализующие совместные образовательные
программы в партнерстве с зарубежными вузами, осуществляют
перезачет освоенных кредитов в вузе-партнере эквивалентно
казахстанским кредитам и ECTS.
43. В целях повышения качества реализации образовательной
программы и обеспечения объективности оценки учебных
достижений обучающихся процессы обучения и итогового контроля
разделяются.
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44. Учебные достижения (знания, умения, навыки и
компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной
шкале, соответствующих принятой в международной практике
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от
«А» до «D», «неудовлетворительно» – «F») с соответствующим
цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале.
45. Организация системы контроля учебных достижений
обучающихся осуществляется офисом Регистратора, который
подчиняется заместителю руководителя организации образования по
учебной работе.
Офис Регистратора ведет историю учебных достижений
обучающихся в течение всего периода обучения, которая отражается в
транскрипте.
Транскрипт выдается по запросу обучающегося за любой
период его обучения.
46. Обучающий преподаватель проводит все виды текущего и
рубежного контроля и выводит соответствующую оценку текущей
успеваемости обучающихся (среднее арифметическое оценок
текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения
обучающихся оцениваются
по 100-балльной шкале за каждое
выполненное задание.
47. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей
успеваемости и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля
оценки текущей успеваемости составляет не менее 60% в итоговой
оценке степени освоения студентом программы учебной дисциплины.
Оценка итогового контроля составляет не менее 30% итоговой оценки
знаний по данной учебной дисциплине.
48. Положительная итоговая оценка служит основанием для
дополнения освоенных кредитов установленным количеством
кредитов по соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт
обучающегося.
При получении обучающимся по итоговому контролю
(экзамену) оценки «неудовлетворительно», итоговая оценка по
дисциплине не подсчитывается.
49. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю
с целью ее повышения в этот же период промежуточной аттестации
не разрешается.
50. Для получения положительной оценки обучающийся в
следующем академическом периоде или в летнем семестре на платной
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основе вновь посещает все виды учебных занятий, предусмотренные
рабочим учебным планом по данной дисциплине, получает допуск и
сдает итоговый контроль.
51. Стоимость одного кредита рассчитывается как отношение
между утвержденной стоимостью обучения и количеством кредитов,
установленным организацией образования для освоения всей
программы обучения.
Основой для начисления оплаты за обучение каждого
конкретного обучающегося за академический период или за учебный
год является его ИУП. При этом сумма оплаты за обучение
обучающегося устанавливается равной произведению количества
запланированных в ИУП кредитов на утвержденную стоимость одного
кредита.
52. Организациям образования рекомендуется устанавливать
одинаковую
стоимость
одного
кредита
независимо
от
специальностей, которая рассчитывается как среднее арифметическое
стоимостей обучения по всем специальностям, по которым ведется
подготовка.
53.
Планирование
педагогической
нагрузки
ППС
осуществляется в академических часах с учетом соотношения
количества академических часов на один кредит по видам учебной
работы, и/или в кредитах.
Педагогическая нагрузка преподавателя на аудиторных
занятиях рассчитывается по контактному времени работы
преподавателя с потоком, группой, подгруппой. Затраты времени на
индивидуальные виды работ с каждым обучающимся (прием заданий
на СРС, курсовых работ (проектов), прием экзаменов, в том числе в
составе ГАК, руководство выпускными работами) рассчитываются на
основе норм времени, устанавливаемых высшим учебным заведением
самостоятельно.
54. Обучающимся по государственному образовательному
гранту по итогам промежуточной аттестации начисляется стипендия
при условии сдачи всех экзаменов с оценками «А», «А-», «В+», «В»,
«В-».
55. По итогам учебного года с учетом результатов летнего
семестра офис Регистратора рассчитывает средний балл успеваемости
(GPA) как средневзвешенную оценку уровня учебных достижений
обучающегося.
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56. Для перевода с курса на курс вузом самостоятельно в
разрезе курсов устанавливается переводной балл – величина
минимального среднего балла успеваемости, допускающего перевод
обучающегося на следующий курс.
57. Обучающемуся, выполнившему программу курса в полном
объеме, но не набравшему переводной балл, с целью повышения
своего среднего балла успеваемости (GPA), предоставляется
возможность в летнем семестре повторно изучить отдельные
дисциплины на платной основе (за исключением дисциплины
«История Казахстана», по которой сдается государственный экзамен)
и повторно сдать по ним экзамены.
58. Обучающийся, не набравший по итогам учебного года с
учетом результатов летнего семестра переводной балл, остается на
повторный курс обучения.
Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения,
обучается по ранее принятому индивидуальному учебному плану или
формирует новый индивидуальный учебный план.
59. Обучающийся по государственному образовательному
заказу, оставленный на повторный курс обучения, лишается
государственного образовательного гранта на дальнейший период
обучения.
60. При переводе и восстановлении обучающихся, выходе их
из академического отпуска курс обучения определяется с учетом
пререквизитов.
61. Основным критерием завершенности образовательного
процесса по подготовке бакалавра является освоение студентом не
менее 129 кредитов теоретического обучения, а также не менее 6
кредитов практик, не менее
2 кредитов на подготовку,
написание и защиту дипломной работы (проекта) и не менее 1 кредита
на подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности.
С учетом специфики отдельных специальностей (включая
программы высшего специального образования) основным критерием
завершенности образовательного процесса является освоение
студентом:
по группе «Искусство» - до 160-180 кредитов теоретического
обучения;
по группе «Военное дело и безопасность» - до 170-190
кредитов;
по группе «Ветеринария» - до 160 кредитов;
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по группе «Здравоохранение и социальное обеспечение
(медицина) – до 190-224 кредитов.
При этом вуз увеличивает объем кредитов, необходимых для
освоения, по реализуемым образовательным программам в
зависимости от их особенностей.
62. Основным критерием завершенности образовательного
процесса по подготовке магистров является освоение магистрантом:
при научной и педагогической подготовке – не менее 51
кредитов, из них не менее 34 кредитов теоретического обучения, не
менее 6 кредитов практики, не менее
7
кредитов научноисследовательской работы;
при профильной подготовке - не менее 26 кредитов (со сроком
обучения 1 год) и не менее 38 кредитов (со сроком обучения 1,5
года), из них соответственно не менее 18 и 28 кредитов
теоретического обучения, не менее 2 и 3 кредитов практики, не
менее 2 и 3 кредитов экспериментально-исследовательской работы.
63. Основным критерием завершенности образовательного
процесса по подготовке докторов философии (PhD) или доктора по
профилю является освоение докторантом не менее 60 кредитов, из
них не менее 30 кредитов теоретического обучения, а также не менее
6 кредитов практики.
64.
Обучающимся,
освоившим
профессиональную
образовательную программу высшего и послевузовского образования
и прошедшим итоговую аттестацию, присуждается соответствующая
академическая степень «бакалавр» и (или) присваивается
квалификация, «магистр» и ученая степень доктор философии (PhD)
или доктора по профилю и выдается диплом государственного
образца с приложением (транскрипт).
65. Обучающемуся по программе бакалавриата или высшего
специального
образования,
сдавшему
экзамены
и
дифференцированные зачеты с оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-»
и имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период
обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные
экзамены и защитившему дипломную работу (проект) с оценками
«А», «А-», выдается диплом с отличием в случае отсутствия
повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения (без
учета оценки по военной подготовке).
66. Обучающемуся, освоившему полный теоретический курс
обучения образовательной программы послевузовского образования,
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но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту,
предоставляется
возможность
повторно
освоить
кредиты
исследовательской компоненты и защитить диссертацию в
следующем учебном году на платной основе.
7 Казахстанская система перезачета кредитов по типу
ECTS
67.
Трудоемкость
одного
казахстанского
кредита
теоретического обучения с учетом аудиторных занятий и
самостоятельной работы обучающегося в бакалавриате составляет 45
часов работы, в профильной магистратуре – 60 часов, в научной и
педагогической магистратуре –
75 часов, в докторантуре –
105 часов.
68.
Для
обеспечения
академической
мобильности
обучающихся и признания образовательных программ (всех уровней
и форм высшего и послевузовского образования) в европейском
образовательном пространстве необходим пересчет казахстанских
кредитов в кредиты ECTS.
69. Академический кредит в рамках ECTS – это единица
измерения трудоёмкости изучения дисциплины, как на аудиторных
занятиях, так и во время самостоятельной работы. Один кредит ECTS
равен
25-30 академическим часам.
70. Общая учебная нагрузка помимо аудиторной включает
следующие виды самостоятельной учебной работы обучающегося:
эссе, рефераты, курсовые работы (проекты), лабораторные работы,
подготовка по различным видам текущего, промежуточного и
итогового контроля, сбор материалов и написание дипломной работы
(проекта).
71. ECTS оценивает суммарную трудоемкость учебной работы
одного учебного года в 60 кредитов (в семестр обучающийся набирает
30 кредитов, а в триместр - 20 кредитов.) Продолжительность
учебного года составляет
30 недель и 6 недель отводится на
сдачу экзаменов (итоговый контроль).
72. В европейских странах длительность обучения для
получения степени в бакалавриате составляет от трех до четырех лет
и требует получения соответственно 180-240 зачетных кредитных
единиц.
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73. Перерасчет кредитов Республики Казахстан в кредиты
ECTS и обратно осуществляется на основе переводных
коэффициентов.
74. Перерасчет кредитов ECTS в кредиты Республики
Казахстан осуществляется путем деления кредитов ECTS на
переводной коэффициент в зависимости от наполняемости 1 кредита
ECTS по каждой дисциплине и уровня образовательных программ:
1) для бакалавриата - в пределах от 1,5 до 1,8;
2) для профильной магистратуры - в пределах от 2 до 2,4,
для научной и педагогической – в пределах от 2,5 до 3;
3) для докторантуры - в пределах от 3,5 до 4,2.
При этом кредиты формируются в целых единицах.
Трудоемкость курсовых проектов (работ) входит в общую
трудоемкость дисциплины.
75. Перерасчет кредитов Республики Казахстан в кредиты
ECTS осуществляется путем умножения кредитов Республики
Казахстан на указанный в пункте 74 переводной коэффициент в
зависимости от наполняемости 1 кредита Республики Казахстан по
каждой дисциплине и уровня образовательных программ.
Данные переводные
коэффициенты используются для
перерасчета кредитов теоретического обучения (с учетом аудиторных
занятий и самостоятельной работы).
76. Перерасчет кредитов других видов учебной работы
осуществляется по аналогии с пунктом 74 с помощью следующих
переводных коэффициентов:
практика: учебная – в пределах от 0,5 до 0,6, педагогическая –
в пределах от 1 до 1,2, производственная – в пределах от 2,5 до 3,
исследовательская – в пределах от 4 до 4,8;
научно (экспериментально) - исследовательская работа
магистранта (докторанта) – в пределах от 4 до 4,8;
итоговая аттестация обучающегося – в пределах от 3,2 до 4,5.
77. Высшие учебные заведения назначают координатора ECTS
в целом по вузу и на факультетах.
Вузовский координатор ECTS обеспечивает соблюдение
принципов и механизмов ECTS, а также координирует и
контролирует работу всех координаторов структурных подразделений
вуза.
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Координаторы ECTS консультируют обучающихся и
профессорско-преподавательский состав по практическим и учебным
аспектам ECTS.
78. Шкала оценок ECTS включает пять положительных
оценок (от «A» до «E»), оценки «FX», которая может быть
исправлена, и оценки «F» без предоставления кредитов.
Система оценивания знаний Республики Казахстан,
основанная на балльно-рейтинговой буквенной системе оценки
учебных достижений обучающихся, включает десять положительных
оценок (от «A» до «D»), которые предусматривают присвоение
кредитов и одной неудовлетворительной оценки «F» без
предоставления кредитов.
79. Перевод оценок по ECTS в балльно-рейтинговую
буквенную систему оценки учебных достижений обучающихся и
обратно Положению.
8 Академическая мобильность в рамках казахстанской
модели перезачета кредитов по типу ECTS
80. При планировании и организации академической
мобильности в казахстанских вузах используются
следующие
нормативные документы:
заявление студента, выезжающего (ей) по программам
мобильности;
соглашение об обучении по программам мобильности;
транскрипт об обучении;
информационный пакет (каталог курсов).
81. Вуз разрабатывает и утверждает порядок перезачета
кредитов по типу ECTS, который является основным документом по
применению ECTS в вузе.
82. Для расширения программ мобильности вуз разрабатывает
Информационный пакет (далее - ИП) – каталог курсов.
83. ИП формируется на государственном, английском или
русском языках.
84. ИП характеризует наиболее важные сферы деятельности
вуза – академическую, организационно-методическую, научную и
включает дополнительную информацию (спортивно-массовые
мероприятия, культурно-досуговые услуги, материально-техническую
базу).
25

85. В ИП содержатся описание вуза по следующим основным
разделам:
1) общая информация о вузе;
2) информация о программах обучения;
3) дополнительная информация для обучающихся.
86. Первый раздел ИП «Общая информация о вузе»
предоставляет краткое описание вуза в целом - название и полный
адрес и Web-сайт; история и достижения, его статус, структура вуза
(руководство, академические и вспомогательные подразделения),
перечень направлений подготовки, правила и процедуры приема и
регистрации для обучения в вузе, описание академического календаря
на предстоящий учебный год
(с включением
праздничных дней и каникул), правила признания образовательных
программ и фамилию координатора ECTS.
Рекомендуется также включать карту дислокации корпусов
университета.
87. Второй раздел ИП - «Информация о программах обучения»
содержит характеристику:
1) уровней (ступеней) обучения;
2) условий (требований) для обучения на специальности
(ступени) и общее количество кредитов, необходимых для получения
академической степени на определенной ступени обучения;
3) описание специальностей обучения и учебного плана в
целом;
4) каждой дисциплины в отдельности, изучаемых по
отдельной специальности;
5) степени, присуждаемой при завершении обучения по
специальности.
88. В каталоге курсов указываются пререквизиты по каждой
дисциплине (предмету), статус дисциплины, а также количество
кредитов согласно учебному плану специальности.
Каталог курсов содержит описание целей и задач по каждой
изучаемой дисциплине, список литературы, методы обучения,
политику выставления оценок, язык обучения, фамилия, имя, отчество
лекторов по каждой дисциплине.
89. Третий раздел – дополнительная информация для
обучающихся о вузе. Данный раздел содержит сведения по
следующим направлениям: размещение обучающихся (условия
проживания и его оплата), стоимость питания, медицинские услуги,
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условия для студентов с физическими или другими недостатками,
финансовая помощь для студентов (гранты, стипендии), работа
студенческого офиса, материально-техническая база для обучения
(библиотеки,
компьютерные
лаборатории),
международные
программы, спортивные секции, условия для досуга обучающихся,
студенческие ассоциации.
90. В заявлении обучающегося указываются название и
полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество
координатора
программ
академической
мобильности
факультета/департамента и вуза, а также персональная информация
студента (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,
контактные данные).
В заявлении предоставляется информация о мотивации
обучающихся для участия в программах мобильности, сведения об
уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и
предшествующего обучения за границей, отметка о возможности
получения гранта для обучения за рубежом.
91. Соглашение на обучение по программам академической
мобильности является основным документом, регулирующим процесс
обучения студента по программе академической мобильности и
заполняется на английском.
92. При положительном решении принимающего вуза на
участие обучающегося в программе академической мобильности
соглашение подписывается в трехстороннем порядке: принимающим
вузом, обучающимся и отправляющим вузом.
93. Итоговым документом, подтверждающим обучение
обучающегося по программе мобильности, является транскрипт об
обучении, который заполняется на английском языке.
94. 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 кредитов ECTS.
При условии успешного обучения по полной программе
обучения делается отметка о присужденной степени.
95. В транскрипте об обучении также указываются справочные
(дополнительные) сведения о специфике программы обучения:
описание вузовской системы оценок; система оценок ECTS;
количество кредитов ECTS за учебный год, семестр, триместр.
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9 Формирование модульных образовательных программ
96. Модули подразделяются на следующие виды:
1) общие обязательные модули – циклы базовых дисциплин,
формирующих общие компетенции, напрямую не связанные со
специальностью;
2) обязательные модули по специальности - циклы базовых и
профилирующих дисциплин, составляющие основу специальности и
направленные на формирование профессиональных компетенций;
3) модули по выбору для определенной специальности –
циклы
дисциплин
по
индивидуальному
профилированию,
направленные на формирование возможных компетенций в рамках
специальности;
4) модули по выбору, выходящие за рамки квалификации –
циклы дисциплин, не относящиеся к специальности и направленные
на формирование дополнительных компетенций (информационные
технологии, иностранные языки).
97. Один модуль состоит из одной или нескольких дисциплин.
98. Модуль формируется из:
1) больших по объему (3 и более кредитов Республики
Казахстан или
5 и более кредитов ECTS) и завершенных по
времени и содержанию дисциплин;
2) небольшого объема и взаимно дополняющих друг друга
дисциплин;
3) нескольких родственных, смежных дисциплин (далее составные компоненты), которые обеспечивают преемственность
учебной программы и представляют различные уровни одной
дисциплины.
Смежные
дисциплины
обеспечивают
междисциплинарность модуля и направлены на формирование
широкого спектра необходимых компетенций, выходящих за рамки
одного модуля.
99. В случае если модуль состоит из нескольких дисциплин, то
определяется доля каждого составного компонента в кредитном
выражении к общему количеству кредитов.
100. Все виды практики и дипломные работы представляют
собой отдельные модули.
101. Объем одного модуля зависит от трудозатрат работы
студента.
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102. Продолжительность одного модуля составляет не менее
одного академического периода. Большие по объему модули могут
продолжаться в течение одного учебного года, но не более.
103. В случае если модуль объединяет несколько
взаимосвязанных между собой дисциплин, одна из которых является
пререквизитом другой, то изучение должно быть последовательным.
В данном случае эти дисциплины изучаются в разных
семестрах.
104. В случае если модуль состоит из смежных дисциплин,
составные компоненты которого не являются пререквизитом других
составных компонентов, то возможно параллельное изучение
дисциплин.
105. Условием для получения кредитов по модулю является
положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех
видов работ, предусмотренных модулем.
Если модуль состоит из нескольких дисциплин, то условием
для получения кредитов по модулю является выполнение всех
требований по составляющим компонентам.
106. В случае если модуль состоит из одной дисциплины, то
итоговой оценкой по модулю является результат итогового контроля
по данной дисциплине. При этом итоговая оценка включает оценки по
видам работ, предусмотренных учебной программой дисциплины
(практические, лабораторные, расчетно-графические, курсовые)
107. В случае если модуль состоит из нескольких
компонентов, то экзамен проводится по основному компоненту, а по
другим компонентам формой итогового контроля являются реферат,
эссе, проектная работа или курсовая работа.
108. При неудовлетворительной оценке (менее 50%) одного из
составных компонентов модуля, кредиты по модулю не
присуждаются.
109. Разработка содержания модулей начинается с
планирования ожидаемых результатов обучения (далее - результаты
обучения).
Результаты обучения описываются в форме знаний, умений и
навыков, которые обучающиеся демонстрируют по окончании
модуля.
На стадии планирования результатов обучения определяются
методы обучения и методы оценки их достижения.
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Результаты
обучения
по
составным
компонентам
способствуют достижению результатов обучения всего модуля.
110.
Содержание
модуля
разрабатывается
одним
преподавателем/ группой преподавателей.
111. В случае если модуль состоит из нескольких
компонентов,
содержание
модуля
составляется
группой
преподавателей по дисциплинам.
112. Содержание по отдельному составному компоненту
согласовывается с содержанием других составных компонентов
модуля.
113. Содержание модуля и
содержание составных
компонентов модуля обеспечивают достижение результатов
обучения.
114. В соответствии с результатами обучения и содержанием
модуля определяются условия для изучения модуля (перечень ранее
усвоенных знаний, умений, навыков).
115. В зависимости от содержания модуля разрабатывается
комплекс практических заданий, и определяются методы и формы
обучения, обеспечивающие достижение результатов обучения.
116. Для определения количества кредитов по модулю
необходимо рассчитать трудозатраты обучающегося. В понятие
трудозатрат входят все виды работы по модулю (лекции, семинарские
занятия, самостоятельная работа, учебные практики, подготовка к
занятиям и экзаменам, выполнение домашних работ).
117. Для расчета трудозатрат
регулярно проводится
мониторинг. Виды мониторинга устанавливаются вузом:
1) для мониторинга проводятся
исследования в форме
анкетирования студентов или в виде дневника студента.
Обучающиеся
указывают затраты времени, потраченные на
предполагаемый модулем определенный вид работы. Опрос
обучающихся рекомендуется проводить два раза в год, дневники
заполняются еженедельно;
2) формы анкеты/вида дневника для мониторинга
разрабатываются вузом.
118.
Модульные
образовательные
программы
разрабатываются согласно Положению.
119. Описание модуля должно включать следующие
компоненты:
1) название модуля и шифр;
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2) ответственный за модуль;
3) тип модуля (общий обязательный модуль/обязательный
модуль по специализации, модуль по выбору);
4) уровень модуля (BA/MA/PhD);
5) количество часов в неделю;
6) количество кредитов;
7) форма обучения;
8) семестр;
9) количество обучающихся (минимальное/максимальное
количество);
10) пререквизиты модуля;
11) содержание модуля (описать содержание модуля);
12) результаты обучения (сформулировать в виде предметных
и надпредметных компетенций);
13) форма итогового контроля;
14) условия для получения кредитов (выполнение всех видов
работ, предусмотренных модулем, положительная оценка за экзамен);
15) продолжительность модуля (один семестр или два
семестра);
16) дата обновления.
120. Вузы вносят дополнения в описание модулей в
зависимости от специфики образовательных программ.

10 Документация Офиса-регистратора и кафедр
Работа по кредитной системе обучения предполагает наличия
следующей документации:
На кафедрах:
• рабочие учебные планы;
• расчет часов педагогической нагрузки;
• персональные педагогические нагрузки;
• расписание занятий;
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• индивидуальный план работы преподавателя;
• журнал посещения занятий ППС;
• журнал учета работы преподавателя;
• журналы аттестации студентов;
• учебные программы по дисциплинам;
• Syllabus для студентов;
• Syllabus для преподавателей;
• методические указания по СРСП;
• методические указания по СРС;
• материалы для профессиональных практик.
В Офисе-регистратора :
• рабочие учебные планы;
• расписание занятий;
• индивидуальные учебные планы студентов;
• транскрипты с обязательным расчетом среднего балла (GPA) за
период обучения (семестр, курс, полный цикл обучения);
• журнал регистрации студентов на курс по выбору на основе их
заявления;
• журналы аттестации студентов;
• сводные зачетно-экзаменационные ведомости;
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• распоряжения о закреплении эдвайзеров и тьюторов.
• расчет часов педагогической нагрузки;
• персональные педагогические нагрузки;
• индивидуальный план работы преподавателя;
• каталог элективных дисциплин;
• материалы для профессиональных практик.
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