
Проект

Об открытии подготовительных курсов по 

подготовке  молодежи к поступлению в высшие 

учебные заведения 

на базе КазНМУ им С.Д. Асфендиярова.

Директор ДУМР Абирова М.А.



Основание:

- Постановление №1 от 17 июня 2015 года 

Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

акимате г. Алматы (п.  IV.  п.п. 3.2.)

- Телефонограмма Управления по 

вопросам молодежной политики г. Алматы

(№2250 от 03.07.2015года)

www.kaznmu.kz



Цель подготовительных курсов:

Подготовка молодежи к поступлению высшие учебные

заведения

Задачи подготовительных курсов:

- содействовать правильному выбору будущей

специальности;

- содействовать проведению качественного набора будущих

студентов на специальности КазНМУ;

- повысить уровень общеобразовательной подготовки 

абитуриентов;

- обеспечить преемственность между школьным и вузовским  

образованием; 

- развить умения и навыки, необходимые для обучения в 

вузе;

- помочь  адаптироваться  к вузовской системе образования;

- содействовать определению сферы дальнейших научных 

интересов слушателей

- содействовать практическому применению полученных 

знаний.



Подготовительные курсы:
Дисциплины: химия, биология, география, математика, 
физика, история Казахстана, казахский язык, русский, 
английский и латинский языки;
Срок обучения: 15 недель
Регламент работы: 3 раза в неделю по 2 акад. ч. 
(академический  час = 50 мин.)
Количество слушателей в группе: не более 15 чел.
Прием  документов:
I- поток  до 30 января  2016 года;
II- поток до 13 февраля  2016 года;
III- поток  до 5 марта  2016 года.
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Условия приема:

*Слушателям  подготовительных курсов  не 

предоставляются места в общежитиях 

университета.

* На подготовительные курсы принимаются все 

лица без исключения, имеющие среднее 

образование, учащиеся колледжей, гимназий, 11 

классов средней школы.

* Слушатели могут записаться на 1 (одну) и более 

дисциплины (но не более 3-х дисциплин 

одновременно).
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* По окончании  курсов слушатели сдают 

дифференцированные зачеты по каждой выбранной 

дисциплине методом комплексного тестирования.  

*Слушателям,  набравшим не менее 50 баллов, 

выдается сертификат

*Выпускные экзамены на подготовительном 

отделении не являются вступительными испытаниями 

в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова или в другие вузы. 

Полученный сертификат не является основанием для 

зачисления в любое высшее учебное заведение.

*Все выпускники подготовительного курса зачисляются 

в вуз на общих основаниях, в соответствии с Типовыми 

правилами приема в вузы  РК.
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Проект решения:

1. Информацию принять к сведению

2. Утвердить проект об открытии 

подготовительных курсов

3. Подготовить и утвердить Положение о 

подготовительных курсах

Отв.: Абирова М.А., Амирдинова Е.В., Малаева И.Е. 

Срок исполнения: 15.01.2016 год

4. Рассчитать стоимость обучения на 

подготовительных курсах

Отв.: Айнабекова П.Д. 

Срок исполнения: 15.01.2016 год



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Директор ДУМР Абирова М.А.


