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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила признания результатов обучения, полученных через 
неформальное и формальное образование (далее - Правила) разработаны в 
соответствии Правилами признания результатов обучения, полученных 
взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями.
внесенными в перечень признанных организации, предоставляющих 
неформальное образование и определяют политику признания результатов 
обучения, полученных об\ чающимися и являются обязательным элементом 
образовательной деятельности.
1.2. Признание результатов обучения -  процесс признания результатов 
обучения (далее - РО). полученных по одной образовательной программе (далее - 
ОП) могут быть признаны в другую программу, реализуемую в КазНМУ или 
другим учебным заведением, в другом официальном контексте с целью получения 
квалификации.
1.3. Перезачег кредитов -  это процедура признания эквивалентности 
содержания дисциплины, изученной в другом учебном заведении или по другому 
учебном плану, дисциплине рабочего учебного плана по образовательной 
программе, утвержденной и действующей на текущий момент, с внесением 
дисциплины и полученной по ней оценки в транскрипт обучающеюся.
1.4. Признание результатов обучения - это процесс, посредством которого вуз 
удостоверяет, что определенные результаты обучения, достигнутые и оцененные 
по другой ОП или по той же ОП в другом учебном заведении, соответствуют 
установленным требованиям одной из программ этого вуза.
1.5. Формальное образование — процесс получения знаний проходит в хорошо 
организованном и иерархически упорядоченном контексте, в учебных заведениях, 
по завершению которого выдается документ об образовании государственного 
образца.
1.6. Неформальное образование для получения дополнительного объема знаний 
и навыков осуществляется организациями, которые предоставляют 
образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы обучения, 
и сопровождается выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.
1.7. Результатом обучения неформального образования считаются знания, 
навыки и компетенции, полученные через:

- международные системы оценки знания английского языка (IELTS. 
TOEFL);

1.8. Массовые открытые онлайн-курсы ведущих высших учебных заведений 
мира.
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила признания результатов обучения, полученных через 
неформальное и формальное образование (далее - Правила) разработаны в 
соответствии Правилами признания результатов обучения, полеченных 
взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями.
внесенными в перечень признанных организации, предоставляющих 
неформальное образование и определяют политику признания результатов 
обучения, полученных обучающимися и являются обязательным элементом 
образовательной деятельности.
1.2. Признание результатов обучения -  процесс признания результатов 
обучения (далее - РО). полеченных по одной образовательной программе (даіее - 
ОП) могут быть признаны в другую программу, реализуемую в КазНМУ или 
другим учебным заведением, в другом официальном контексте с целью получения 
квалификации.
1.3. Перезачет кредитов -  это процедура признания эквивалентности 
содержания дисциплины, изученной в другом учебном заведении или по другому 
учебном плану, дисциплине рабочего учебного плана по образовательной 
программе, утвержденной и действующей на текущий момент, с внесением 
дисциплины и полученной по ней оценки в гранскрипт обучающегося.
1.4. Признание результатов обучения - это процесс, посредством которого вуз 
удостоверяет, что определенные результаты обучения, достигнутые и оцененные 
по другой ОП или по той же ОП в другом учебном заведении, соответствуют 
установленным требованиям одной из программ этого вуза.
1.5. Формальное образование — процесс получения знаний проходит в хорошо 
организованном и иерархически упорядоченном контексте, в учебных заведениях, 
но завершению которого выдается документ об образовании государственного 
образца.
1.6. Неформальное образование для получения дополнительного объема знаний 
и навыков осуществляется организациями, которые предоставляют 
образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы обучения, 
и сопровождается выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.
1.7. Результатом обучения неформального образования считаются знания, 
навыки и компетенции, полученные через:

- международные системы оценки знания английского языка (IELTS. 
TOEFL);

1.8. Массовые открытые онлайн-курсы ведущих высших учебных заведений 
мира.
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1.9. Академические кредиты и достигнутые результаты обучения, полученные 
обучающимися в формальном и неформальном образовании, накапливаются в 
течение всей жизни.
1.10. Осуществляется признание результатов обучения:

- Дисциплин, изученных в рамках академической мобильности;
- Дисциплин цикла общеобразовательных дисциплин, изученных студентами 

в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ). Лицей-интернате «Білім- 
Инновация»;

- Курсов иностранных языков, при наличии сертификата IELTS, TOEFL;
- Курсов, изученных в другом вузе или на образовательных онлайн 

платформах, полеченные обучающимися по неформальному образованию;
- Изученных дисциплин при переводе и восстановлении обучающихся на ту 

же или другую ОП;
- Предшествующего образования при приеме на сокращенные 

образовательные программы;
- Образовательной программы послевузовского образования педагогического 

профиля научно-педагогической магистратуры, установленных в качестве 
пререквизитов при поступлении магистра профильного направления в 
докторантуру PhD;

- Волонтерской деятельности обучающихся, в том числе в рамках проекта 
«Социальный кредит».

1.11. Если в транскрипте оценка итогового контроля указана по традиционной 
системе или как «зачет», то она приравнивается к буквенной системе оценки 
учебных достижений обучающегося в соответствии шкалой (Таблица 1).

Таблица 1
Шкала зачета оценок.

Оценка по традиционной 
системе

Согласно балльно-рейтинговой 
буквенной системе оценки знаний

Среднее
значение

«Отлично» 100-90 94
«Хорошо» 89 -  75 84

«Удовлетворительно» 74 -  54 _____ 64_____
«Зачтено» 80
«Зачтено»

при наличии диплома с 
отличием

90

1.12. На перезачет кредитов по иностранном} языку могут претендовать 
студенты с общий баллом сертификата IELTS выше 5.5; результаты могут быть



V
«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҢ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

HAO «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Департамент по академической работе Правила признания результатов и 
перезачета кредитов 

формального и неформально!»■ об> чення

Редакция: 1

раница 5 ш  10

признаны и переведены в традиционную балльно-рейтинговую системе оценки 
знаний обе чающихся в соответствии с приложением 1
1.13. При приееіе на сокращенные образовательные программы, перезачет 
освоенных кредитов осуществляется на основании документов об образовании 
предшествующего уровня поступивших на базе технического и 
профессионального, послесреднего или высшего образования, дополнительного 
обучения.

На основании признанных ранее достигнутых результатов обучения 
формального образования определяется количество академических кредитов и 
необходимый объем образовательной программы высшего образования студентам 
и устанавливается срок обучения.
1.14. Автоматически перезачитываются дисциплины с идентичным 
наименованием и содержанием, а также объем дисциплин которых соответствуют 
объему дисциплин ОП.
1.15. Документами для перезачета результатов обучения являются:

- Сертификат о прохождении курсов;
- Транскрипт обучающегося;
- Диплом об образовании, государственного образца с приложением или 

иные документы, установленного порядка.
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2. Порядок признания результатов формального и неформального 
образования.

2.1. Для признания результатов обучения в КазНМУ создается комиссия по 
признанию результатов формального и неформального обучения обучающихся 
(далее - Комиссия), состоящая из нечетного количества членов, в состав которой 
входят декан школы, заместитель декана по академической работе, специалист 
школы, руководитель ДАР, руководитель образовательной программы 
соответствующего профиля, преподаватель соответствующей кафедры, 
обучающиеся.
2.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель 
комиссии, который руководит деятельностью комиссии, а в случае его отсутствия 
заместитель председателя. Функции секретаря комиссии выполняет специалист 
школы.
2.3. Лицо, подавшее заявление па признание результатов обучения (далее - 
Претендент), предоставляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:

заявление на имя председателя Комиссии в произвольной форме о 
признании результатов обучения; 
копия удостоверения личности;
оригинал документа, подтверждающего результаты обучения формального 
или неформального образования.

2.4. Секретарь Комиссии проверяет наличие документов, заполняет ведомость 
перезачета дисциплин для каждого обучающегося, ведет протокол заседания.
2.5. Комиссия, на основании предоставленных документов

- проводит сопоставление результатов обучения дисциплин изученных на 
предыдущем этапе обучения с учебным планом заявленной 
образовательной программы;

- знакомит претендентов с условиями перезачета;
- определяет дисциплины, которые можно перезачесть. При необходимости 

отправляет запрос на соответствующую кафедру;
- выносит решение о перезачете дисциплин, о необходимости сдачи 

итогового контроля;
- оформляет протокол заседания и трансферт дисциплин учебных кредитов.

2.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа 
участвующих в заседании комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом 
по форме, установленной в вузе.
2.7. Трансферт дисциплин учебных кредитов перезачета дисциплин передается 
секретарем Комиссии в офис Регистратора, и дисциплины переносятся в 
транскрипт.
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2.8. Обучающийся, с целью повышения оценки по дисциплине, имеет право 
отказаться от перезачета дисциплины, в таком случае он повторно изучает 
дисциплину и сдает по ней итоговый контроль.

Сноска. При наличии различий в системе оценивания учебных достижений 
по программам академической мобильности (при прохождении обучения в 
зарубежных вузах на английском языке) кредиты перезачитываются согласно 
Приложения 3.
2.9. Обучающийся, которому перезачтены дисциплины, освобождается от его 
повторного изучения.
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Приложение 1.
Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания учебных достижений, 
обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью

и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу оценок

Уровень и описание 
владения языка по 
общеевропейской 

компетенции (ОЕК)

Оценка
по

буквенно 
й системе

Оценка 
по ECTS 
(иситиэс 

)

Цифров
ой

эквивале
нт

баллов

%-ное
содержан

ие

Традиционн 
ая шкала 
оценок

С 2

ОON1«ГГоо А А 4 95-100 Отлично

С 1 оо 0 1 -л о А А 4 95-100 Отлично

В 2
6,5 - 6,0 А- А 3,67 90-94 Отлично

5,5 В+ В о ээ3,33 85-89 Хорошо

Сравнительная таблица баллов IELTS, TOEFL
English
Level CEFR IELTS TOEFL

IBT
TOEFL

CBT
TOEFL

PBT

Proficiency C2 9.0
8.5
8.0

Advanced Cl 7.5 110-120 270-300 637-677
7.0

Upper 6.5
Intermediate B2 6.0 87-109 227-269 567-636

5.5
Intermediate 5.0

Lower B1 4.5
4.0

57-86 163-226 487-566

Intermediate
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Приложение 2

Трансферт дисциплин учебных кредитов

УI вержлаю
Декан _____

« » 20 г.

Ф.И.О обучающегося
1 полностью)

шифр, специальность степей ь/квазификация

год посту плепия язык обучения

форма обу чения Очная финансирование

А к т у а л ь н ы е  у ч е б н ы е  планы О с в о е н о
о б у ч а ю щ и м с я

П р и з
нак

О бъ еу і д и с ц и п л и н ы О ц е н к а  в 

тр а н ск р и п  те

Ц икл М Д к
о д

Н а и м е н о в а н
и е

д и с ц и п л и н ы

Н а и м е н о в а н и е

д и с ц и п л и н ы

Р У П л Т р а н ск р и п т за ч т е н о

К 7  FCTS К7  FCTS К7 FCTS 0 0 балл трал

История освоенных дисциплин

М -  модуль. Д -  дисциплина. Г - 
- разница кредитов.
Заключение:

перезачтено. ПЧ частично перезачтено. РД- разница дисциплин. РК

цикл Код 1 Іаименование 
дисциплины

Кредиты
KZ

Кредиты
ECTS

Форуіа контроля

Заместитель
декана ___ ____  ________________  дата: « ____» ________20__г.

Инспектор ОР ___________ ______________________ дата: « ___ » ________20__г.

20 г.Ст\ дент дата: «
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Приложение 3

Система персзачста кредитов формального 
и неформального обучения при различии шкалы оценивания

100 балльная шкала 
оценивания

Умножающий коэфициент Результат
перезачета

95-100 95-100
90-94 1.0 90-94
85-89 85-89
80-84 80-84
75-79 83-87
70-74 и 77-81
65-69 72-76
60-64 1.2 72-77
55-59 1 .2) 72-77
50-54 1.4 70-76


