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ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила организации учебного процесса РГП на ПХВ «Казахский 
национальный университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее Университет) на 
2017-2018 учебный год (далее- Правила) разработаны в целях реализации 
Закона Республики Казахстан «Об образовании», в с-оответствии с Типовьтми 
правилами деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования 
(постановление ГІравительства РК №499 от 17 мая 2013 г.), Правилами 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ 
МОН РК от 20.04.2011 г. №152), Типовыми правилами проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(ттриказ МОН РК от 18 марта 2008 года №125с изменениями от 30.01.2017, 
Государственными общеобязательными стандартами высшего и 
послевузовского образования, утвержденными постановлением Правительства 
РК от 23 августа 2012г. №1080 с изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 
года № 292

1. По специальностям «Обіцая медицина» и «Стоматология» обучение 
ведется по линейной системе обучения, при которой учет трудоемкости 
учебной работы осуществляется по объему преподаваемого материала, 
измеряемого в академических часах. Объем учебной нагрузки по дисциплине 
измеряется в кредитах, кредит равен 45 часам. При расчете учебной рабогы 
исходят из того, что на 2 контактных часа приходится 1 час СРО. Исключение 
составляют обязательные общеобразовательные дисциплин, для которых один 
кредит равен 15 академическим часам, которые сопровождаются 2 часами СРС 
на каждый контактный час.

2. По специальностям «Фармация», «Технология фармацевтического 
производства». «Общественное здравоохранение», «Менеджмент», 
«Сестринское дело» обучение ведется по кредитной технологии обучения, при 
которой учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему 
преподаваемого материала, измеряемого в кредитах.

Кредитная технология обучения является накопителы-юй, что означает 
нарастающий учет ранее освоенных кредитов по всем уровням образования.

3. В Правилах используются следующие основные понятия, определения и 
сокращения:

- акадсмический календарь (АсасІетісСаІепсІаг) -  календарь проведения 
учебных и контрольных мероприятий, профессионалытых тірактик в течение 
учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников);

- академический период (Тегт) -  период теоретического обучения, 
установленный в форме семестра;

Р едакц и я : 1
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- академическая мобилы-юсть -  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 страны или за рубежом) с обязательным 
перезачетом освоенных образовательньтх программ в виде кредитов в 
Университете или для продолжения учебы в другом вузе.

- академическая свобода -  совокупность полномочий субъектов 
образовательного процесса, предоставляемых им для самостоятельного 
определения содержания образования по дисциплинам комгюнента 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;

- академический час -  время контактной* работьт обучающегося с 
преподавателем по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная 
работа) или по отдельно утвержденному графику;

академическая честность -  совокупность ценностей и принципов, 
выражающих честность обучающегося в обучении при выполнении 
письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, дипломных, 
диссертационных), ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении своей 
позиции, во взаимоотношениях с академическим персоналом, преподавателями 
и другими обучающимися, а также оценивании;

-  академическая степень (Бе§гее) -  степень, присуждаемая 
обучаютцимся, освоившим соответствующие образовательные учебные 
программы, гю результатам итоговой аттестации;

- академический рейтинг обучающегося (Каііп§) -  количествениый 
показатель уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин, 
составляемый по результатам промежуточной атгестации;
- балльно-рейтинговая буквенная система опенки учебных достижений -
система оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих 
принятой в , международной практике буквенной системе с цифровым 
эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся;

Евроиейская система трансферта (гіеревода) и наконления 
кредигов (ЕСТ8) -  способ присвоения зачетных единиц (кредитов) 
компонентам образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с 
помощью которых осуществляется сравнегтие и перезачет освоенных 
обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смене 
образовательной траектории, учебного заведения и страны обучения;

- индивидуальный учебный план (далее -  ИУПл) -  учебный план, 
формируемый на каждый учебный ғод обучающимся самостоятельно с 
помощью эдвайзера на основании типового учебного илана и каталога 
элективных дисциплин;

Р едакц и я : 1
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- ‘ итоговая аттестация обучающихся (РиаІШсаІіопЕхатіпайоп) — 
процедура оценки теоретического уровня выпускник-ов, сформированных 
гірофессиональных компетенций, готовности к выполнению профессиональных 
задач и соответствия их подготовки требованиям образовательііой программы;

- контроль учебных достижений обучающихся -  проверка уровня 
знаний обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и 
итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным 
заведением;

- кредит(Сгебі1:, Сгебіпһоиг) -  унифицированная единица измерения 
объема учебной работы обучающегося/преподавателя.

- кредитная технология обучения -  обучеиие на основе выбора и 
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 
дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы 
измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя;

- КОГТ - Комитет образовательных программ, создается с целью 
деятельности совершенствования учебно-образовательного процесса в 
Университете, учебно-методического обеспечения и сопровождение учебного 
процесса в Университете; научно-методическое обеспечение реализации 
образовательных программ;
- модуль - фрагмент образовательной программы или учебной дисциплины, 
характеризующийся структурно-содержательной завершенностью и 
относительной самостоятельностыо.

- МСО -  Миһіріе Сһоісе Оиезііоп (вопросы с множеством вариантов 
ответов).

- Офис регистратор -  академическая служба, занимающаяся регистрацией 
всей истории учебных достижений обучающегося и обеспечивающая 
организацию всех видов контроля знаний и расчет его академического 
рейтинга;

- образовательная программа -  комплекс основных характеристик 
обучения специальности на уровне образования (бакалавриат, интернатура и 
т.п.) -  цели, задачи, планируемые результаты, стратегия обучения, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана и иных комгюнентов.

- нререквизиты (Ргегециізііе) -  дисциплины, содержащие знания, умения 
и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины;

- гіостреквизиты (Розігециізііе) -  дисциплины, для изучения которых 
требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 
данной дисциплины;

- 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;
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- рабочий учебный план (РУПл) -  документ, самостоятельно
разрабатываемый Университетом на основе типовоғо учебного плана 
спецйальности и индивидуальных учебных планов обучающихся;

- рубежный контроль -  контроль учебных достижений обучающихся по 
заверщении раздела (модуля) одной учебной дисциплины;

средний балл успеваемости (СгасІеРоіп1;Аүега§е - СРА) 
сре/дневзвешенная оценка учебных достижений обучающегося, определяемая за 
один учебный год по выбранной программе как отношение суммы 
произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки
промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов по 
дисциплинам промежуточной аттестации;

- самостоятельная работа обучающегося (далее -  СРО) -  работа по 
определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, 
обеспеченных учебно-методической литературой и рекомендациями, 
контролируемая в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, 
сочинений и отчетов. Она подразделяется на самостоятельную работу студента 
(далее -  СРС) и самостоятельную работу студента с преподавателем (далее 
СРСП) для всех специальностей, кроме «Общей медицины» и «Стоматологии». 
Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 
ежедневной самостоятельной работы;

- силлабус -  рабочая учебная программа дисциплины для обучающихся в 
которой определены цели и задачи дисциилины, конечные результаты 
обучения, тематический план занятий, внеаудиторной работы, формы и методы 
проведения занятий, политика дисциплины (правила и требования к 
обучаюіцимся, санкции и поощрения), критерии оценивания -  текущего, 
рубежного и завершающего по дисциплине, методика расчета всех видов 
оценивания учебных достижений обучающихся, информациоаиые ресурсы, 
необходимые для освоения дисциплины.Силлабус разрабатывается кафедрой, 
обсуждается на заседании кафедры, рецензируется и рассматривается КОГІов, 
утверждается деканом соответствующего факультета.

- текущий контроль успеваеіиости обучающихся - систематическая 
проверка знаний, умений и навыков обучающихся по отдельным темам, 
разделам, модулям в соответствии с гірограммой учебной диспиплины. 
проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях 
согласно расписанию и (или) графику в течение академического периода;

- транскрипт (ТгапзсгірІ) -  документ, содержащий перечень освоенных 
дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 
оценок в буквенном и цифровом выражении;

- типовой учебный план (далее ТУГТл) -  документ, регламентирующий 
перечень и объем учебных дисциплин Образовательной программы, порядок их 
изучения и формы контроля;
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- учебные достижения обучаюіцихся -  знания, умения, навыки и 
компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 
отражающие достигнутый уровень развития личности;

‘̂ Іформы и виды занятий -  различают формы занятий - лекции и 
пракгйчсские занятия. Виды лекций -  вводные, актовые, проблемные, 
интерактййные и т.п. Виды практических занятий -  семинары, лабораторные, 
тренинги, клинические разборы и т.п. Занятия с использованием активных 
методов обучения -  ТВЬ, СВЬ, РВЬ и т.п.

- длективные дисциплины -  учебные . дисциплины, входящие в 
компонент по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые 
организациями образования, отражающие индивидуальную подготовку 
обучаюіцегося, учитывающие специфику социально-экономического развития 
и потребности конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего 
учебного заведения.

- экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации 
обучающихся.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.0рганизация учебного процесса в рамках одного учебного года 
осуществляется на основе академического календаря, который утверждается 
ректором Университета на основании решения Университетского Совета. 
Организация и планирование учебного процесса возлагаюіся на отдел 
планирования и контроля учебного процесса (ОПиКУГІ) Департамента 
академической деятельности (ДАД) и проходят согласование-с щеканатами и 
учебными департаментами.

б.Образовательный процесс реализуется в соответствии с 
Образовательными программами и рабочими учебными .планами (РУПл) по 
специальностям. РУПл разрабатывается Департаментом академической 
деятельности совместно с деканом соответствующего факультета, 
рассматривается на заседании Академического и Университетского Советов, 
утверждается приказом ректора.

6. Индивидуальный учебный план (ИУПл)составляется на каждый 
учебный год на основании типовых учебных планов (ТУПл) специальности и 
каталога элективных дисциплин. Ответственность за формирование ИУПл 
несет декан.

7. ИУПл составляется в трех экземплярах и утверждается деканом: один 
экземпляр хранится в деканате и служит основой для осуществления контроля 
за выполнением и освоением обучающимся профессиональной учебной
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программы, второй -  передается в Офис регистратора для организании 
промежуточной аттестации, третий -  вручается обучающемуся, который несет 
ответственность за выполнение ИУПл.

8.1 Іеревод и восстановление обучающихся в университет осуществляются 
согласно «Правил перевода и восстановления обучающихся в КазНМУ 
пм.С.Д.Асфендиярова».

9, На обучающихся, переведенных из других вузов, восстановленных, 
оставшихся на повторный год обучения, вернувшихся из академического 
отпуска, ИУПл составляется на основании РУПл, утвержденного на 
соответствующий учебный год с учетом разницы в учебной программе или 
академической задолженности.

10. При переводе из другого вуза,- восстановлении, возвращении из 
академического отпуска, ИУПл обучаюіцегося формируется с учетом 
перезачета ранее изученных дисциплин, которые указываются в 
соответствуюіцем заявлении

11.Основой для начисления огілаты за обучение за академический период 
(семестр или учебный год) для студентов,переведенных из других вузов, 
восстановившихся после отчисления, вернувшихся из академического отпуска 
или имеюіцих академическую задолженность, является ИУПл.

12. При повторном обучении, переводе, восстановлении обучающихся, 
оплата за обучение производится следующим образом:

в случае, если объем часов ИУПл равен объему часов РУПл, оплата за 
текущий академический период производится согласно утвержденному 
прейскуранту цен на текущий учебный год;

если количество часов ИУПл превышает объем часов РУПл, огшачивается 
стоимость обучения за академический период и дополнительные часы по РУГІл, 
согласно утвержденному прейскуранту цен на текущий учебный год и платных 
дополнительных образовательных услуг;

если количество часов ИУПл меныпе количества часов по РУПл, оплата 
производится согласно объему часов по ИУПл в соответствии с утвержденным 
прейскурантом цен на платные дополнительные образовательные услуги;

при определении стоимости обучения по ИУПл оплачивается стоимость 
аудиторных часов, учебно-производственная практика и производственная 
практика согласно утвержденному прейскуранту цен на платные 
догюлнительные образовательные услуги.

13. При повторном обучении, переводе, восстановлении обучающегося, 
приказ издается на основании заключенного договора, при условии внесения 
предоплаты за обучение, с указанием наличия у студента ИУПл и даты начала 
академического периода.

И.Учебный процесс. по дисциплинам осуществляется в соответствии с 
Образовательными программами и силлабусами дисциплин.
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15.В гіериод каникул организуется дополнительный платный семестр с 
цельюудовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном обучении, 
ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах, 
изучения по согласованию с другими вузами учебных дисциплин и освоения 
кредитов обучающимися с обязательным их перезачетом в своем вузе.

17. Продолжительность рабочей недели для обучающихся и для 
преподавателей - 6 дней.

18. Наполняемость академического потока и группы определяется 
Университетом самостоятельно. Количество обучающихся в 
академическойгруппе составляет:

по обіцеобразовательным и базовым дисциплинам -  20-22 человек,
по профильным дисциплинам -  до 10-16 человек.
19. Практические занятия планируются на поДгруппу, при этом 1 группа 

делится на 2 подгруппы. Для кредитной системы обучения самостоятельная 
работа студента с преподавателем (СРСП) планируется на 1 группу.

20. Офис регистратор ведет историю учебных достижений обучающихся в 
течение всего периода обучения с регистрацией их в транскрипте по 
установленной форме. Транскрипт выдается по запросу обучающегося за 
любой период обучения.

21. По итогам экзаменационных сессий за текущий курс обучения, с 
учетом результатов летнего семестра, Офис Регистратор рассчитывает 
средневзвешенную оценку уровня учебных достижений обучающегося (СРА).

22. Перевод студентов с курса на курс осуществляется на основании
установленного переводного балла СРА с обязательным учетом 
пререквизитов. Величина минимального переводного балла для перевода с 
курса на курс устанавливается решением Университетского совета на текущий 
учебный год (таблица 1). д—

Таблипа 1
Переводной балл с курса на курс (СРА) в 2016-2017 учебном год}

Курс Переводной
балл

Буквенная оценка ГІроцентное
содержание

с 1 на 2 курс 1,33 «І>+» 55-59
с 2 на 3 курс 1,67 «С-» ’ 60-64
с 3 на 4 курс 2,0' «С» 65-69
с 4 на 5 курс 2,33 «С+» 70-74
с 5 на 6 курс 2,67 «В-» 75-79
с 6 на 7 курс 3,0 «в» 80-84

Редакция:1 Правила организацирі учебного процесса в КазНМУ на 
2017-2018 учебный год
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2$5Прфеквизитами для дисциплин последующего курса являются 
дисциплины обязательного и вузовскогокомпонента йз цикла базовых и 
профилируюіцих дисциплин предыдущего курса, определенные для каждой 
специальности (см. Образовательные программы специальностей).

24. Студенту, выполнившему программу курса в полном объеме, но не 
набравшему переводной балл, с целью повышения своего СРА предоставляется 
возможность в дополнительном семестре повторно изучить отдельные 
дисциплины на платной основе и повторно сдать по ним экзамены. В 
транскрипт заносится последний по времени итоговый рейтинг дисцигшины.

25. Студенту выпускных курсов, выполнивнтему программу курса в полном 
объеме, но не набравшему переводной балл, с целыо повышения своего ОРА 
предоставляется возможность в следующем академическом периоде повторно
изучйть отдельные дисциплины на платнои основе и повторно сдать по ним 
экзамены. В транскрипт заносится последний по времени итоговый рейтинг 
дисциплины.

26. Студент, набравший установленный уровень переводного балла (СРА) и 
не имеющий задолженности по дисциплинам, являющимися пререквизитами, 
переводится на следующий курс приказом ректора университета.

27. На выпускной курс переводятся студенты, набравшис установленный 
уровень СРА и не имеющие академической задолженности по всем 
дисциплинам предыдущих курсов.

28. Если у студента, переведенного на следующий курс, имеется
академическая задолженность по дисциплинам, не являющимися
пререквизитами, она ликвидируется согласно ИУПл на платиой основе в 
течение учебного года с сохранением государственного образователыюго 
гранта.

29. Студент, обучающийся на договорной оеповс. *' набравший 
установленный переводной балл (СРА) и переведенный на следуюіций курс с
академической задолженностыо, производит оплату за текущий учебный год 
согласно действующему заключенному договору, а академическую 
задолженность ликвидирует по индивидуальному учебному плану эза 
дополнительную оплату.

30. Студент, не набравший установленного переводного балла (СРА) 
остается на повторный год обучения на платной основе.

31. Студент, имеюіций задолженности по дисциплинам,являющимся 
пререквизитами, остается на повторный год обучения на платной основе.

32. Студент, имеющий рейт.инг допуска по дисциплине менее 50 процентов, 
не допускается к итоговому контролю (экзамену).

ЗЗСтудент, не допущенный к сдаче итогового контроля, как не набравший 
рейтинг допуска по дисциплине, проходит повторное изучение всей 
дисциплины в летнем дополнительном семестре на платной основе.
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34-5. -̂Щрент выпускного курса, не допущенный к сдаче итогового контроля, 
как не нарравншГі рейтинг допуска по данной дисциплиие, проходит повторное 
ігзучение' всей дисциплины в следующем академическом гіериоде на платной 
основе.

ЗЗ.Студент, не набравший рейтинг допуска 50 процентов после изучения 
дисциплины в следующем академическом периоде или летнем 
дополнительном семестре, остается на повторный год обучения.

Зб.Студент, набравший рейтинг допуска гюсле изучения дисциплины в 
следующем академическом периоде илилетнем дополнительном семестре, но 
на итоговом контроле (экзамене) получивший оценку «неудовлетворителыто», 
остается на повторный год обучения.

37.0бучающийся по государственному образовательному гранту, 
оставЛенный на повторный курс обучеиия, Сгишается государственного 
образовательного гранта на дальнейший период обучения.

38. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целыо ее 
гювышения в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.

39. Для получения положительной оценки обучающийся в летнем 
дополнительномсеместре на платной основевновь посещает все 
видыучебныхзанятий,предусмотренныерабочимучебным
планомподаннойдисциплинещолучаетдопуски и сдает итоговый контроль 
(экзамен).

40. Декан факультета в отдельных случаях (по болезни, семейным или иным 
обстоятельствам) разрешает обучающемуся сдать экзаменационную сессию 
(экзамен/диф.зачет) по индивидуальному графику,в том числе и досрочно, при 
условии выполнения программы дисциплины.

41. При проведении промежуточной аттестации по интегрированпым
дисциплинам, состояіцим из отдельных блоков,-- необходимо
руководствоваться следующим:
-  в случае, если обучающийся не аттестован по одпому из блоков дисциплин, 

он не допускается к итоговому контролю по интегрированной дисциллине, 
даже если рейтинг допуска составляет 50 и более процентов гю всей 
дисциплине;

-  студент, не допущенный к сдаче итогового контроля по интегрированной 
дисциплине, как не набравший рейтинг допуска по данной дисциплине. 
должен пройти повторное изучение дисциплины/блока дисциплины в 
летнем дополнительном семестре на платной основе;

-  студент, не допуіценный к итоговому контролю, как не прошедший один 
или несколько блоков интегрированной дисциплины, проходит повторное 
изучение блока дисциплины, по которому сформировалась академическая 
задолженность в летнем дополнителыюм семестре на платной основе;

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на Сграница 12из34
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

А5ҒЕМОІҮАКОУ КА2АКН НАТІОНАЬ 
МЕРІСАЬ ЦМІУЕКЗІТҮ

-  ефіи студент набрал менее 50 процентов по результатам итогового 
қбнтроля. он остается на повторное изучение всей интегрированной 
дисциплины;

-  есЩлффгудент после повторного изучения дисциплины в летнем 
дополйфтслыюм семестре, с рейтингом допуска к экзамену 50 и более 
процентов. набирает менее 50 процентов по результатам итогового 
контроля, он остается на повторный год обучения.
42. Модульная дисциплина Образовательной программы по ГОСО 2017 

рассматрйваётся как единая дисциплина и к ней применяются правила как к 
единой неделимой дисциплине.

43. Языковые дисциплины (английский, казахский, русский, в том числе 
профессиональные) оцениваются в соответствии с уровневой моделью их 
изучения по шкале с применением рекомендованных методов оценивания 
навыков аудирования, чтения, письма, общения.

44. Студенты, имеющие международные сертификаты ІЕГТ8 7.0 и выше (но
не ниже 6.5 в каждой секции) или соответствующий уровень ТОЕҒЕ, Р ГЕ 
освобождаются от экзамена по иностранному языку и им засчитывается 
наивысший балл по 100-баллыюй шкале оценок.Наличие сертификата 
ІЕЕТ8 7.0 и выше не освобождает от изучения дисциплины
«Профессионально-ориентированғтый айглийский язык».

45. Порядок организации академической мобильности определен в 
«Положении об академической мобильности обучаютцихся КазНМУ».

46. Г1ри выходе студента из академического отпуска курс обучения 
определяется с учетом пререквизитов.

47. Студентам, освоившим профессионалы-іую образовательную программу 
бакалавриата или высшего медицинскогообразования и успешио прошедшим 
итоговую аттестацию, присуждается соответствуюіцая академическая степень 
и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт).

48. Выдача приложения европейского образца к диплому производится по 
запросу выгіускника Офисом регистратором.

З.ПРАВИЛА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

49. Текущий контроль успеваемости обучающихся гіроводится по каждой 
теме учебной дисциплины и включает контроль знаний и навыков на 
аудиторных. (лекции и практические занятия) и внеаудиторных занятиях (СРС).

50. Политика оценивания (виды, формы, критерии оценивания -  оценочные 
рубрики) описывается в силлабусе. Студент должен бьггь ознакомлен с 
политикой оценивания либо до прохождения дисцигілины (напрймер, через 
личный кабинет), либо на первом занятии (через силлабус).
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАЙі У/ІТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
й УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕЫОІҮАКОУ КА2АКН ИАТІОЫАЕ 
МЕРІСАІ ЦМІУЕКЗІТҮ

5І .Одеики по каждой теме должны заноситься в электронный журнал сразу 
после прохождения темы.

52.1 ІрОпуеки занятий ие отрабатываются. Пропуск занятия по 
неуважи гельной причине отмечается как «НБ» в элекгронном журнале, и 
учитывается как «О» (Ғ) при выставлении оценки за тему (в том случае если 
прохождёнйе одной темы занимает более одного занятия необходимо 
учитывать пропуск занятия в выведении оценки по всей теме). ПолносТью 
гіропущенная гю неуважителытой причине тема оценивается как «О» (Ғ).

53. Форма и методы проведения рубежного контроля приписываются в 
силлабусе.

54.0ценка рейтинга допуска (РД)складывается из оценок текущего 
контроля (ТК) на аудиторных и внеаудиторньтх занятиях, которая составляет 
25% от рейтинга допуска и оценок рубежного контроля (РК), которая 
составляет 75% от рейтинга допуска, и подсчитывается по следующей форме: 

р д  по дисциплине/модулю = средняя арифметическая оценок ТК х 0,25 + 
средняя арифметическая оценок РК х 0,75

55.Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии 
Образовательными программами специальғгостей, с академическим 
календарем, рабочими учебными планами.
56. Формы и методы проведения экзамена/дифференцированного зачета 
определяются силлабусом дисциплины и образовательной программой 
специальности. Образовательная программа утверждается на Академическом 
и Университетском советах.

57.Экзамен по дисциплине представляет собой единый процесс контроля 
уровня сформированности компетенций по дисциплине и может состоять из 
одиого или нескольких этапов, оценка за каждый этап экзамена выставляется 
по 100-балыюй шкале (от 1 до 100 баллов)

58. Рейтинг допуска дисциплины/модуля составляет 60% от итоговой 
оценки дисциплины/модуля, оценка экзамена составляет 40% от итоговой 
оценки дисциплины/модуля.

59. Итоговая оценка за экзамен складывается из суммы каждого этапа 
экзамена с учетом доли каждого этапа в итоговой оценке.

бО.Оценка экзамена по дисциплине/модулю складывается из оценок 
1,2,3,4...Х этапов экзамена по дисциплине/модулю. Количество этапов 
определяется кафедрой, за которой закреплена дисциплина и описывается в 
силлабусе. Метод оценки каждого этапа строго закреплен в силлабусе, 
выбирается из каталога/справочника методов оценки.

61 .Итоговая оценка по дисциплине/модулю рассчитывается по формуле 
Итоговая оценка (ИО)= Оценка рейтинга допуска (ОРД)хО,6 + оненка 
экзамена (ОЭ)хО,4
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{ С.Ж.- АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ Ұ.татық МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕІМРІҮАКОУ КА2АКН ИАТЮМАЬ 
МЕОІСАЬ иМІУЕЯЗІТҮ

бІ.Организация и проведение промежуточной аттестации студентов 
возлагается на Департамент формирования и оценки знаний и навыков и Офис 
регистратор.

63. Контроль явки студентов на экзамен возлагается на деканаты 
соответствуюітщх факультето в.

64. Расписание экзаменов для всех форм обучения сосгавляет Отдел 
планирования и контроля учебного процесса (ОГІиКУП) и согласовывает с 
деканами соответствующих факультетов не позднее одного месяца до 
э кза.мена ци Онной сессии.

65. Деканат доводит до сведения студентов и преподавателей расписание 
экзамейов ңе позднее, чем за две недели до предполагаемой датьг экзамена 
(экзаменационной сессии).

66. Расписаиие экзаменов утверждает прореггор по академической
деятельности.
67.Присутствие лиц, не принимающих участие в процедуре проведения 
экзаменов, без письменного разрешения проректора по академической 
деятельности, не разрешается.

68.Экзаменуемый должен прийти на экзамен в строгом соответствии с 
расписанием.При явке на экзамен в тестовый центр обучающемуся необходимо 
иметь удостоверение личности, или документ, его заменяюіций..

69. В случае нарушения академической чсстпости обучаюшимся 
преподаватель имеет право поставить оценку «неудовлетворительно»/«Ғ». (см. 
«Положение об академической честности»)

70. В случае выявления факта нарушения академической честности 
экзаменуемым на. любом этапе экзамена за весь экзамен ему выставляется 
оценка «неудовлетворительно»/ «Ғ», «0»; составляется Акт о нарушении 
академической честности, с изложением сути нарушения, юбстоятельств 
совершения нарушения, указанием всех установленных участников, видео-, 
фото-, аудио- письменных материалов, подтверждающих факг нарушения 
академической честности, а также других данных, имеющих существенное 
значение для решеиия вопроса о применеыии к обучающимся, допустившим 
нарушение, меры дисциплинарного взыскания. Не позднее следуюіцего 
рабочего дня предоставляется служебная записка (рапорт) на имя декана 
факультета.

7ҒПо результатам промежуточной аттестации, Офис регистратор 
составляет академический рейтинг студентов.

72.Студентам, являющимся призерами (1-3 место) предметных олимпиад 
(университетские, городские, республиканские, международные), оценка 
итогового контроля по соответствующей дисциплине (оценка экзамена), будет 
соответствовать оценке «отлично». Расчет итоговой оценки по дисциплине 
производится в общепринятом порядке.

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на 1]
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С.ЖІ. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҢ ҰЛ7ТЫН МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
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КАЗАХСКИИНАЦИОНАЛЬНЫИ ИЕДИЦИНСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

А5ҒЕНОІҮАРОУ КА2АКН МАТІОЫАІ 
МЕОІСАЬ УНІУЕЯЗІТҮ

В случае, если студент не согласен с итоговой оцеыкой, он может сдать 
экзамен по дисциплине на обіцих основаниях.

73. В случае, если студент получает по итоговому контролю (экзамеыу) 
оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не 
подсчитывается.

74. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее 
повышения в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.

75. Для пересдачи экзамена с оценки «неудовлетворительно» на 
положйТельную или пересдачи положительной оценки по и гоговому контролю 
с целыо ее повышения, студент в летнем дополнительном семестре, вновъ 
посещает все виды учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным 
планом по данной дисциплине, получаёт допуск и сдает соответствующий 
э кзамен/дй фзачет.

76.Если, студент выполнивший программу дисциплины в полном объеме, не 
явился на экзамен, в экзаменационной ведомости, напротив его фамилии, 
делаетея отметка «не явился». При наличии уважительной причииы 
распоряжением декана факультета обучающемуся устанавливается 
индивидуалыгый график сдачи экзамена.

77Лри отсутствии уважительной причины неявка на экзамен
приравнивается к оценке «неудовлетворительно», пересдача которой 
осуществляется в соответствии с п.75 настоящих ГІравил.

78. В случае досрочной сдачи кафедра выводит оценку рейтинга допуска до 
назначенного экзамена, формируется и выдается индивидуальная ведомость.

АПЕЛЛЯЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

79. Студент, не согласный с результатом экзамена, подает айелляцию не 
позднее 18.00 ч следующего рабочего дня после проведения экзамена (см. 
Нравила проведения апелляций).

80. В случ.ае проведения экзамена путем компьютерного тестирования с 
функцией автоматической подачи апелляции (в Сириусе) -  письменная 
апелляция не подается, апелляция проводится только через возможности 
модуля агтелляции в программе тестирования.

81. В начале учебного года приказом руководителя вуза создается 
апелляционная комиссия, распоряжением декана создаются предметных 
подкомиссий из числа преподавателей, квалификация которых соответствует 
профилю апеллируемых дисциплин.

82. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, на 
основании которого составляется экзаменационная ведомость.
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИИНАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

А5ҒЕЫОІҮАРОУ КА2АКН ЫАТІОНАІ 
МЕОІСАЬ УНІҮЕРЗІТҮ

ЙЗІРёзультаты апелляции оформляются протоколом и па основании 
решеЛщяДЬртавляется индивидуальная экзаменационная ведомость на студента 
(обучающёЪося), которая прилагается к основной экзаменапионной ведомости.

РЕЗУЛЬТАТЬІ ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТА ЦИИ

84. По итогам экзаменационных сессийза курс Офис регистратор 
рассчитывает переводной балл, как средневзвешенную оценку уровня учебных 
достижений обучаюшегося (ОРА).

85. Студенты, ттабравшие переводной балл, на основании представления 
декана факультета переводятся на следующий курс приказом руководителя 
вуза.

86. С іудепт. не набравший минимальную вегіичину псреводного балла, 
остается на повторный курс обучения.

87 При положительном результате повторной сдачи экзамена вновь 
подсчитывается итоговая оценка, которая записывается в экзаменационнүю 
ведомость и транскрипт.

88. При расчете ОРА учитываются последние оцепки по учебной 
дисциплине.

89. В транскрипт записываются все итоговые оценки студента, включая 
положительные результаты повторной сдачи экзаменов.

90. Студент, оставленный на повторный год обучения, обучается по 
индивидуальному учебному плану (ИУПл)

91. Студент, набравший минимальную величину переводного балла и 
переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической 
задолженности по дисциплинам, не являющимся пререквизитами, повторно 
изучает соответствующие дисциплины на платной основе и - ликвидирует 
академические задолженности.

92. Лицу, отчисленному из вуза, выписывается справка, выдаваемая 
гражданам, не завершившим образование, утвержденная приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289. 
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 5717.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА»

93.Студенты всех специальностей бакалавриата и высшего медииинского 
образования сдают государственный экзамен по дисцигілине «Современная 
история Казахстана» по. завершении ее изучения, в том же академическом 
периоде.

Р едакц и я : 1
Правила организации учебного процесса в КазНМУ на 

______________2017-2018 учебный год_______________
Страні-ша 17 іп 34



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕНРІҮАКОУ КА2АКН НАТЮМАЬ 
МЕРІСАЬ УНІУЕКЗІТҮ

II.
94.К экзамену допускаются студенты,не имеющие задолжности по оплате 
Щ^нйя, йііеющие рейтинг допуска (РД) выше 50 баллов.
І|щщ|?а|ІизДция проведения государственного экзамена осуществлястся 

каф.едрбйі; ведущей занятия по учебной дисциплине «Современная история 
Казахстана» (далее - кафедра) совместно с деканатом и Офисом регистратора.

9б.Д.ія проведения государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана» кафедра на основе типовой учебной 
проғраммы по данной дисциплине разрабатывает силлабус, единый для всех 
специальностей.

97. Форма проведения государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана» определяется как компыотерное 
тестирование с использованием тестов в формате МСОоВЛ (зіп§1еЬезІап8Ү/ег). 
КоличествО и уровень сложности тестов бпределяется в матрицс 
(спецификации) базы тестовых заданий согласно ГІрограмме экзамена.

98. Для приема государственного экзамена по дисциплине «Современная 
история Казахстана» по представлению декана факультета формируется 
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) на календарный год.

99. Председатель и состав ГЭК по дисциплине «Современная история 
Казахстана» утверждается приказом ректора вуза на основании решения 
Университетского совета.

100. Расписание заседаний ГЭК составляется Офисом регистратора в 
соответствии с академическим календарем и утверждается руководителем вуза 
не позднее, чем за две недели до начала государственного экзамена.

101. Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 (шесть) 
академических часов в день.

102. Порядок организации и проведения государственного экзамена по 
учебной дисциплине «Современная история Казахстана», а і лкже процедура 
заседания ГЭК определяется Программой экзамена, которая рассматривается на 
Академическом совете и утверждается Приказом ректора.

1 ОЗ.Результаты государственного экзамена оцениваются по балльно- 
рейтинговой буквенной системе оценки знаний обучающихся. При этом 
итоговая оценка выставляется с учетом оценки рейтинга допуска и оценки 
государственного экзамена. Оценка рейтинга допуска составляет 60% от 
итоговой оценки знаний по дисциплине, и оценка государственного экзамена 
составляет 40% от итоговой оценки знаний по дисциплине.

104.В случае получения обучающимся по государственному экзамену по 
дисциплине «Современная история Казахстана» оценки
«неудовлетворителыю», он на платной основе в летнем дополнительном 
семестре вновь записывается на эту дисциплину, повторно посещает учебные 
занятия, выполняет требования текущего контроля, получает допуск и 
пересдает государственный экзамен.

Редакция; ] Правила организации учебного процесса в Каз 
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С.Ж. АСФЕИДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛГГЫҢ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕМОІҮАІЮУ КА2АКН НАТЮНАІ. 
МЕОІСАІ иЫІУЕРЗІТҮ

положительнои оценки государственного экзамена гіо
дисңй|ілиЙ§§:<<Современная история Казахстана» с целью ее повышения 
осущІйлт^ляШІЙ на платной основе в летнем дополнительном семестре, 
обучающийся повторно посещает учебные занятия, выполняет гребования
гекущеі'0  контроля, получает допуск и пересдает государственный экзамен.

1 Об.Студент, несогласный с результатом государственного экзамена, подает 
апелляцию не позднее 18.00 ч следующего дня после проведения ГЭК.

107. Д;ія проведения апелляции ттриказом руководителя 
университетасоздается апелляционная комиссия по дисциплине «Современная 
история Казахстана» из числа опытных преподавателей по данной дисциплине.

108. Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана» учитываются при подведении итогов той 
экзаменациОнной сессии, в которой предусмотрена ёго сдача.

109. По завершении государственного экзамена председатель ГЭК составляет 
отчет о работе ГЭК, который обсуждается и утверждается на заседании 
Университетского совета вуза.

5.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ВЫНУСКНИКОВ

ПО.Итоговая государственная аттестация (ІТГА) студентов бакалавриата и 
высшего медицинского образования проводится по формам, установленным 
Образовательной программой, продолжителы-юсть и сроки проведения, 
которых предусмотрены академическим календарем и рабочими учебными 
планами специальностей.

ПІ.Форма, содержание и гюрядок проведения Итоговой государственной 
аттестации по специальности определяется Проіраммой- экзамена 
(СштісиІитоГаззеззтепІ;), которая рассматривается на Академическом совете, 
Университетском совете и утверждается Приказом ректора. 13 программе 
экзамена определяется перечень дисциплин, по которым сдается ИГА.

При компьютерном тестировании количество заданий в тестовой форме 
составляет не менее 100 тестов.

112.3а организацию ИГА несет ответственность соответствующий декапаг, 
вьшуекающая кафедра, Департамент формирования и оценки знаний и навыков, 
Офис регистратора.

113. Защита дипломной работы (проекта) включает написание диштомиой 
работы (проекта) и процедуру защиты. При этом дипломная работа (проект) 
направлена на выявление и отденку аналитических и исследовательских 
способностей выпускника.

Цель защиты дипломной работы:

Редакцмя:1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на Ст]занииа 19из34
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С.Ж, АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕЫОІҮАКОҮ КА2АКН ИАТЮМАІ 
МЕОІСАЬ ЦИІУЕКЗІТҮ

- віыянлснис и оценка аналитических и исследовательских способностей 
р,ып\скңнка:

||#сйстематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 
практцческих навыков по специальности;

ІщЦзаВ^Іітие : н-авыков ведения самостоятельной работы и овладение 
метбдйкой’'-научного исследования при решении разрабатываемых проблем и 
вопросов;

- выяснение подготовленности студента к самостоятельной работе, к его 
профеШиональной компетенции.

114.Дипломная работа представляется на вьптускающую кафедру для 
прохождения процедуры предзащиты.

115 .Процедура предзащиты дипломной работы проводится на открытом 
заседаний кафедры с участием студентов и ббязательным присутствием 
научного руководителя и, в случае необходимости, научных консультантов. 
Предзащита оформляется протоколом заседания кафедрьт.

1 Іб.Законченная дипломная работа, успешно прошедшая предзащиту и 
оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается 
студентом, научными консультантами, и представляется научному 
руководителю.

117. Научный руководитель пишет письменный отзыв на дипломную работу. 
В случае- одобрения дипломной работы руководитель подгшсывает ее (его) и 
вместе со своим письменным отзывом о допуске к защите представляет 
заведующему кафедрой. В случае неодобрения дипломной работы научный 
руководитель не подписывает ее (его), но пишет письменный отзыв, где 
обосновывает свое решение о недопуске дипломтюй работы к защите.

118. На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает 
окончательное решение по данной дипломной работе, дел-ая об этом 
соответствуюіцую запись на его титульном листе.

119. Списки рецензентов утверждаются приказом ректора по представлению 
заведуюгцего выпускающей кафедрой из числа специалистов производства и 
научных организаций. В качестве рецензентов могут привлекаться также 
профессора, доценты и преподаватели других высших учебных заведений.

120. Рецензенты должиы иметь базовое выспіее образование и/или ученую 
или академическую степень, ученое звание, соответствующие профилю 
защищаемой дипломной работы

121 .Рецензент представляет. письменную реідензию на дипломную работу, 
где должны быть отражены актуальность, теоретическая и практическая 
значимость исследуемой темы, соответствие темы дипломного исследования 
профилю подготовки специалиста, присуждаемой академической степени и 
присваиваемой квалификации, самостоятельность проведенного исследования, 
наличие выводов и рекомендаций, степень завершенности исследования. В
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С.Ж, ЛС#5НДИЯР0В АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЙТТЫҚ МЕДИЦЙНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕНОІҮАКОУ КА2АКН ЫАТЮНАЕ 
МЕОІСАЬ ЦНІУЕКЗІТҮ

рецензйи дается аргументированное заключение с указанием оценки по 
балльЦб-рейтинговой буквенной системе и возможности присуждения 
соотв|тствующей академической стегіени и присвоения квалификации.

іЩ.-Запщта дипломной работы по желанию студента проводится на 
казахском, русском или английском языке.

'4 |іІ:;Защита дипломной работы может осуществляться с использованием 
электронных ресурсов в виде мультимедийных презентаций на базе 
современных технических средств и достижений в области информационно- 
комМунйкационных технологий.

124. Дипломные работы (проекты) проверяются вузом самостоятельно на 
предмет плагйата.

125. К итоговой аттестации допускаются обучаюіциеся, полностью 
завершивнше образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО, 
образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и 
рабочих учебных программ.

126. Студент выпускного курса, не выполнивший требования 
образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и 
рабочих учебных программ, остается на повторный курс обучения без 
прохождения летнего семестра.

127. Университет в срок до 10 октября текущего учебного года представляет 
заявку об ожидаемом выпуске в уполномоченный орган в области образования 
для формирования заявки на документьт об образовании государственного 
образца (дииломы и приложения).

128. Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается 
государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) по специалы-юстям 
или группам специальностей высшего образования. Допускается формировать 
единый ГАК для всех форм обучения.

129. В компетенцию ГАК входят:
1) проверка уровня соответствия теоретической и практической 

подготовки . выпускаемых специалистов, установленным требованиям 
образовательных программ;

2) присуждение выпускнику степени бакалавра по соответствующей 
специальности;

3) присвоение выпускнику квалификации гіо соответствующей 
специальности;

4) принятие решения о выдаче диплома бакалавра, специалиста;
5) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.
130. ГІредседатель и состав ГАК утверждается приказом Ректора 

университета на основании решения Университетского совета вуза не позднее 
1 0 января и действует в течение текуіцего календарного года.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АВҒЕНОІҮАКОУ КА2АКН НАТХО^АІ 
МЕРІСАЬ ІШУЕКБІТҮ
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ГАК формируется из числа профессоров, доцентов, 

высокрквййфицированных специалистов, соответо-твующих профилю 
выпускаемых специалистов. Количественный состав ГАК огіределяется 
приказрм Ректора.

ІЗ'2'.За органйзацию и проведение итоговой аттестации обучающихся несет 
ответственность соответствующий деканат, выпускаюпдая кафедра. 
Департамент формирования и оценки знаний и навыков и Офис регистратора:

133. Расгіисание работы ГАК составляется ОПиКУГІ, Офисом регистратора, 
утверждается руководителем университета и доводится до общего сведения не 
позднее, чем за двс недели до начала работы ГАК.

134. Допуск студентов к итоговой аттестации оформляется на основании 
пункта 125 настоящих Правил и распоряжением руководителя 
соответствуюГцегО структурного подразделения университета в виде 
списочного состава с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), 
специальностей (образовательных программ) обучающихся ие позднее, чем за 
две недели до начала итоговой аттестации.

135. Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации в ГАК 
представляются:

1) распоряжение о допуске обучающийся к итоговой аттестации;
2) транскрипт обучающийся с подсчетом величины среднего балла 

успеваемости СРА за весь период обучения.
136. Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6 (шесть) 

академических часов в день.
137. Не позднее пяти рабочих дней до начала защиты дипломной работы 

(проекта) в ГАК представляются:
1) отзьів научного руководителя дипломной работы (проекта), в котором 

дается аргументированное заключение «допускается к защ-ите» или «не 
допускается к защите»;

2) рецензия на дипломную работу (проект), в которой дается всесторонняя 
характеристика представленной к защите дипломной работы (гіроекта) и
аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой 
буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения степени 
«бакалавр» или присвоения квалификации по соответствующей снециальности;

3) решение выпускаюіцей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 
протокола заседания кафедры);

4) справка о прохождении. проверки дипломной работы (проекта) на 
предмет плагиата.

138.При необходимости в ГАК представляются материалы, 
характеризуюіцие научную и практическую ценность выполненной дипломной 
работы (проекта), неофициальные отзывы, письменные заключения 
организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на 
2017-2018 учебный год
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ҚАЗАҚ ҰЛТТЬІҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
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КАЗАХСКИЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕИОІҮАРОУ КА2АКН НАТЮНАЬ 
МЕОІСАЬ иНІУЕРЗІТҮ

ОВдипІЩінсІр работы (проекта), справки или акты внедрения результат 
научңбго йсследования.

І39.Студент защищает дипломную работу (проект) при наличии 
полбжйтельного отзыва научного руководителя и одной рецензии сгтециалиста, 
соответствующего профилю защищаемой работы (проекта).

В случас, если научным руководителем дается отрицательное заключение 
«не допускается к защите», студент не догіускается к защите дипломной работы 
(проекта).

Студенг допускается к защите дипломной работы (проекта) как при 
гюложительном, так и при отрицательном заключении рецензента.

140.Научітый руководитель дипломной работы (проекта) утверждается 
приказом руководителя университета за каждым студентом с указанием темы
на основании решения Университетского совета вуза.

. 141 .Рецензенты дипломных работ (проектов) утверждаются приказом 
руководителя университета общим списком по представленшо руководителя 
соответствуюіцего структурного подразделения с указанием места работы, 
занимаемой должности и образования (ученая или академическая степень по 
специальности, базовое образование по диплому о высшем образовании).

Рецензирование дипломной работы (проекта) осуществляется внешними 
специалистами из сторонних организаций, квалификация которых 
соответствует профилго защитцаемой дипломной работы (проекта).

142.ГІО результатам государственных әкзаменов и защиты дипломной 
работы (проекта) выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе 
оценки знании обучающихся с учетом уровня теоретической, научной и 
практической гюдготовки студента, а также отзывов научного руководителя и 
рецензента.

143. Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной 
работы (проекта) объявляются в день их проведения после подгіисания 
протоколов заседания ГАК.

144. Все заседания ГАК оформляются протоколом.
145. Протоколы заседаний ГАК ведутся индивидуально на каждого 

выгіускника. В случае проведеиия государствегпюго экзамена в форме 
тестирования, основанием для оформления протокола является 
экзаменационная ведомость.

146. Протокол заполняется секретарем ГАК, утвержденным в составе 
комиссии и не имеющим права голоса.

147. Решения об оценках государственных экзаменов, защите дипломной 
работы (проекта), а также о присуждении степени или присвоении 
квалификации и выдаче диплома государственного образца (без отличия, с 
отличием) принимаются ГАК на закрытом заседаггии открытым голосованием

Редакция:1 ГІравила организацпи учебного процссса в КазНМУ иа стр
________ 2017-2018 учебныйгод ____________ _______
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КАЗАХСКИЙНАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
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про<?т||Й'||р.льшинством голосов членов ГАК, участвовавших в заседании. ГІри 
равшйшйШе толосов является решающим голос председателя комиссии.

ГІМ8.Пр.Отоісольі заседания ГАК хранятся в архиве вуза в соответствии с 
треббвания^Ы Закона Республики Казахстан от 2 2  дскабря 1998 года «О 
националБнбм архивном фонде и архивах».

149.Студент, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной 
гіричине, пишет заявление на имя председателя ГАК, представляет документ, 
подтверждающий уважительную причину, и по его разрешению сдаег экзамен

ШІУ,

или защищаег днпломную работу (проект), в другой день заседания ГАК.
150. Студент не согласный с результатами итоговой аттестации подает 

апелляцию не позднее 18.00 ч следующего рабочеію дня после ее проведения.
151. Для проведения апелляции приказом руководителя университета 

создается апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, 
квалификация которых соответствует профилю специальности.

152. Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после 
получения неудовлетворителыюй оценки, не рассматриваются.

153. Повторная сдача государственного экзамена и заіцита дипломной 
работы (проекта) с целью повышения положительной оценки не допускается.

154. Пересдача государственных экзаменов, а также ттовторная защита
дипломной работы (гіроекта) студентам, получившим оценку
«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не разрешается.

155. Вслучаях, если заіцита дипломной работы (проекта) признастся
неудовлетворительной, ГАК устанавливает возможность повторного
представления на защиту этой же работы (проекта) с доработкой, либо 
разработки работы (проекты) с новой темой. Данное решение ГАК 
записывается в протокол заседания.

156. Студент, не прошедший итоговую аттестацию, в слс, іуюлісм учебном 
году не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации пишет заявлегтие 
на имя руководителя вуза о допуске к повторной итоговой аттестации.

157. Допуск к повторной итоговой аттесгации оформляется приказом 
руководителя университета.

158. Повторная итоговая аттестация студента проводится только по тем 
формам, по которым он в предыдущую итоговую аттестацию получил 
неудовлетворителыіую оценку.

159. Г1еречень дисциплин, выносимых на государственные экзамены для 
студентов, которые не сдали данные экзамены, определяется учебным планом, 
действовавшим в год окончания обучавшимся теоретического курса.

160. Студенту, прошедшему итоговую аттесгацию и подтвердившему 
освоение соответствующей образоватслыюй гірограммы бакалавриата или 
высшего медицинского , образования, решением ГАК присуждается степень 
«бакалавр» или присваивается квалификация по соответствующей

Редакция:1 Правила организации. учебного пропесса в КазНМУ иа 
_____________ 2017-2018 учебный год___________ __
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КАЗАХСКИИНАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
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балльыо-

специал;ьНо;бти и выдается бесплатно диплом государствепного образна с
транаХшиптом в течение пяти рабочих дней после -завершения итоговой

V 'атт|Шщіщ^огласно академическому календарю.
транскрипте указываются последние оценки по 

рейісинговой буквенной системе оценок знаний по всем учебным дисцигшинам, 
сданнйм курсовым работам (проектам), видам профессионалығых практик, 
результаты итоговой аттестации с указанием их объсма в кредитах' и 
академических часах.

162. СтуденТу, едавшему экзамены с оценками А, А- «отлично», В-, В, В 
«хорошо» и имеющему средний балл успеваемости (СРА) за весъ период 
обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и 
защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А- «отлично», 
выдается диплОм с отличием (без учета оценки по вОснной подготовке)

163. Студент, имевший в течение всего периода обучения повторные сдачи 
экзаменов, не получает диплом с отличием, несмотря на соответствие 
требованиям пункта 162настоящих Правил.

164. ГІО окончанию работы ГАК ее иредседатель пишет отчет об итоговой 
аттестации обучающихсябакалавриата или высшего медицитгскоію образования. 
который в месячный срок обсуждается и утверждается на заседании 
Университетского совета вуза.

165.0тчет председателя ГАК об итоговой аттестации 
обучаюіцихсябакалавриата и высшего медицинского образования включает 
таблицы, приведенные в Приложение 3 к «Типовым правилам проведения 
текуіцего контроля успеваемости, гіромежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в высших учебных заведениях», и гюяснительную записку.

В пояснительной записке отчета председателя ГАК отражаются:
1) уровень подготовки специалистов по данной специалыюітщ
2) характеристика знаний и компетенции обучающихся, выявлегшые на 

государственных экзаменах;
3) анализ качества выполнения дипломных работ (проектов), а также 

выполненные по заказу предприятий, организаций;
4) соответствие тематики дигіломыых работ (проектов), современному 

состоянию науки, техники, культуры и запросам производства;
5) соответствие отзывов рецензий уровню заіциты дипломной работы 

(ггроекта);
6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

гіодготовки специалистов в университете.
Ібб.На основании результатов итоговой аттестации издается приказ 

Ректора университета о выпуске обучающихся, завершивших обучение по 
соответствующей образовательной программе высшего образования и успешно

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазЫМУ на Стр;шііца25іг.іЗ-1
2017-2018 учебный год
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прошеліних итоговую аттестацию, с присуждением степени «бакалавр» или 
присвоецием қвалификации по соответствующей специалъности.

167т; Сіудепт, пе выполнивший требования образователыюй программы, 
отчи^&^ііся иТ вуза приказом Ректора университета, как пе завсршивший свое 
обучШйеу с выдачей справки, выдаваемой гражданам, не завершивіпим 
образованйе, утвержденной приказом Министра образования и науки 
Республикщ Казахстан от 12 июня 2009 года № 289, зарегистрированный в 
Реестре гос;ударственной регистрации нормативных правовых актов за № 571 7.

168. 'Сппсок Выпускников университсга, окончивших образовательные 
программьт высшего образования, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при 
наличии), специальностей и номеров выданных дипломов, подписанных 
руководителем университета, представляется Офисом регистратора в 
уполномоченный орган в области образования в мёсячный срок после издания
приказа о выпуске.

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на Страница26из34
2017-2018 учебный год
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Приложение I
Буквенная система оценки учебных достиженийобучающихся, 

соответствующая цифровому эквивалентупо четырех-балльеой системе

Оценка по 
буквенной 
системе

Цифровой
эквивалент
баллов

Процентное
содержаяие

Отденка по
традиционной
системе

А 4,0 95-100 Отличыо
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Хорошо
В 3,0 80-84
в- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74 Удовлетворительно
с 2,0 65-69
с- 1,67 60-64
Б+ 1,33 55-59

В 1,0 50-54
Ғ 0 0-49 Н е у }і о в л етв ор и те л ь н о

Р ед ак ц и я : 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на Страница27из34
2017-2018 учебный год



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕНОІҮАКОҰ КА2АКН НАТІОИАІ 
МЕОІСАЬ ИНІУЕКЗІТҮ

Приложение2
Таблица перевода оценок по ЕСТ8

в баллыю-рейтинговую буквенную систеіиу оценки учебных достижений
обучающихся

Оценка
поЕСТ8

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

Процентное
содержание

Оценка по 
традиционной 

системе
А А 4,0 100 Отлично
В В+ 3,33 85 Хорошо
с  2 в 3,0 80

с 2,0 65 У довлетвори тел ьн о
е  ; Б 1,0 50
ғ х , ғ Ғ 0 0 Неудовлетворительно

Редакдмя: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на 
_____________ 2017-2018 учебный год______  _____

Страница28нз34



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

А5ҒЕНОІҮАҒЮУ КА2АКН НАТЮНАІ 
МЕОІСАЬ УМІУЕРЗІТҮ

8Щ!И4
Приложение 3

ТЩІІрца персвода оценок балльно-рейтинговой буквениой систсмы 
. : . в оценки по ЕСТ8

Оцепка по 
буквенной 
системе

Цифровой
эквивалент
баллов

Процентное
содержание

Оценка по
традиционной
системе

Оценка
поЕСТ8

А 4,0 95-100 Отлично АА- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Хорошо В
в 3,0 80-84 Хорошо : св- 2,67 75-79
с + 2,33 70-74 Удо вл етворительно ,
с 2,0 65-69

Удовлетворительно 0с - 1,67 60-64
0+ 1,33 55-59
в 1,0 50-54 Удовлетворительно Е
Ғ 0 0-49 Неудовлетворительно ғ х ,  ғ  '

;п"і;

Редакция: 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на 
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
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МЕОІСАЬ ЦНІУЕРЗІТҮ

іЦЩШІй • Приложение 4
Коэффициенты перезачёта кредитов 

РесРубЯики Казахстан по типу ЕСТ8 освоенных обучающимися
Вид дисциплины Коэффициент

перезачета
Обязательные общеобразовательные дисциплины 1,5
Элективные дисциплины 1,5
Общеобразовательные дисциплины (вузовский компонент) 1,8
Базовые дисциплины 1,8__
ГІрофильные дисциплины 1,8
Учебная практика 0,5
Производственная практика 2,5
Государственный итоговый экзамен и/или Государственная 
итоговая аттестация

3,5

Кредиты РК коэффициент Кредиты ЕСТ5
Обязательные общеобразовательные дисциплины, элективы и «История

Казахстана»
1 1,5 1,5 2
2 1,5 3 3
3 П5 4,5 5
4 1,5 6 6
5 1,5 7,5 8
6 1,5 9 9
7- 1,5 10,5 1 1
8 1,5 12 12
9 1,5 13,5 14

10 1,5 15 15
11 1,5 16,5 17
12 1,5 18 18

Кредиты РК коэффициент Кредиты Е'СТ5
Обіцеобразовательные дисциплины (вузовский компонент), базовые и

профильные дисциплины ___________

Р ед ақц и я : 1 Правила организации учебного процесса в КазНМУ на С т р ан и ц а 3 0 и з3 4
2017-2018 учебный год



>: С.Ж, АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДЙЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АЗҒЕНОІҮАКОУ КА2АКН НАТЮМАЬ 
МЕРІСАЬ НМІУЕКЗІТҮ

: • •

;1 1,8 1,8 1 2
‘ ■ 9 1,8 3,6' 4

1,8 5,4 5
І  | |  4 1,8 7,2 7

; Ш 5 1,8 9 9
1 ■ 6 1,8 10,8 1 1-

7 1,8 12,6 13
—  8 1,8 14,4 14

9 1,8 16,2 16
10 1,8 18 18
11 1,8 19,8 20
12 1,8 21,6 22

Кредиты РК коэффициент Кредиты ЕСТ8
Учебная практика

1 0,5 0,5 1
2 0,5 1 1
о 0,5 1,5 2
4 0,5 2 9

5 0,5 2,5 о
9

6 0,5 3 3
1 0,5 3,5 4
8 0,5 4 4
9 0,5 4,5 4&4  : 5

10 0,5 5 5
11 0,5 5,5 6

■ 12 0,5 6 6

Кредиты РК коэффициент Кредиты ЕСТ8
Производственная практика

1 2,5 2,5 о9
2 2,5 5 5
3 2,5 7,5 8
4 2,5 10 10
5 2,5 12,5 13
6 2,5 15 15
7 2,5 17,5 ................. 18

Редакцня: 1 П р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  в К а з Н М У  иа СтраницсіЗ 11 із34
2 0 1 7 -2 0 1 8  у ч е б н ы й  го д



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИИ НАЦИОНАЛЬИЫИ МЕДИЦИНСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

А5ҒЕНОІҮАРОУ КАІАКН ^АТІОНАЬ 
МЕРІСАЬ ІШ ІУЕРЗІТҮ

,Й:'І  8 2,5 20 20
9 2,5 2 1 ,5 23

! 1 : ю 2,5 25 25
и \ 11 2,5 27,5 28
1 1 12 2,5 30 30

Кредиты РК коэффициент К р е д и т ы  Г 'ГТ8

Госуд-аретвенный итоговый экзамен и/или Государственная итоговая 
п-,г, . / аттестация

1 3,5 3,5 4

2 3,5 7 7
3 3,5 10,5 11
4 3,5 14 14

5 3,5

ггу
гс

11

18

6 3,5 21 21

7 3,5 24,5 25

8 3,5 28 28

9 3,5

!спI'

32

10 3,5 35 35
11 3,5

1

оо Іу
з 39

12 3,5 42 42:

Редакция: 1 П рави ла орган и зац и и  учебного  процесса в К-азНМУ на Странііиа32ц:з34
2017-2018  учебн ы й  год
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
р а з д е л а

1 2 3 4 5 б
•• • . • ::  -

. ,  •' ,■ • • - . . • •  .]: ;■■ •; -  -• -' -

• V  :і .

[•

’ .

і

1

.
\

• „

.

-  - ■ 1

Р ед ак ц и я : 1
Правила организации учебного процесса в КазНМУ ыа С тран и иа33и :з34

2017-2018 учебный год
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