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1. Жалпы ережелер
1.1. Академиялык; саясат бш м  беру кызметш жоспарлау жэне баскару, "Кдзакстан- 
Ресей медицинальщ университет!" Мемлекеттж емес бш м  беру мекемесшщ (gpi 
карай — "КдзРесмедуниверситет!" МЕББМ, университет) студентке багытталган 
окытуды жузеге асыруга жэне бш м  беру сапасын арттыруга багытталган оку 
процесш ти1мд! уйымдастыру максатында эз1рленд1. 2019 жылдыц 1 кыркуйегшен 
бастап колданыска енпзшед!.
1.2. Нормативтж с1лтемелер:
1.2.1) Кдзакстан Республикасыньщ Конституциясы.
1.2.2) Кдзакртан Республикасыньщ "Бш м туралы" Зацы.
1.2.3) «Халык денсаулыгы жэне денсаульщ сактау жуйес1 туралы» Казахстан 
Республикасыньщ Кодекс!.
1.2.4) Жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  беру багдарламаларын 1ске 
асыратын б!л1м беру уйымдары кызмет1н!ц улгш к кагидалары.
1.2.5) Жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  берудщ мемлекеттж жалпыга 
м!ндетт! стандарты.
1.2.6) Резидентураныц мемлекетт!к жалпыга мшдегп стандарты.
1.2.7) Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш мнщ  бш м  беру 
багдарламаларын icne асыратын бш м  беру уйымдарына о куга кабылдаудьщ улгш к 
кагидалары.
1.2.8) Окытудыц кредитт!к технологиясы бойынша оку процес!н уйымдастыру 
кагидалары.
1.2.9) Оку-эдютемелж жэне гылыми-эд!стемел1к жумысты уйымдастыру жэне 
жузеге асыру кагидалары.
1.2.10) Эдютемелж (оку-эд!стемел!к, гылыми-эд!стемел!к) кецес кызмеи жэне оны 
сайлау тэрт!бшщ улг1 ережес1.
1.2.11) Бш м  беру уйымдарында б!л!м алушыларга мемлекетт!к стипендияларды 
тагайындау, телеу кагидалары жэне олардын, мелшерлер!.
1.2.12) К,азакстан Республикасы Президентшщ арнайы стипендиясын тагайындау 
туралы еюмт
1.2.13) Шетелге, оныц !ш!нде академиялык оралымдыльщ шецбер!нде окытуга 
ж1беру кагидалары.
1.2.14) Жогары бш м  алуга акы толеу уш!н 6iaiM беру грантын беру ережелер!.
1.2.15) Б!л1м туралы кужаттарды тану жэне нострификациялау кагидалары.
* Егер сттемеде цужаттыц шыгарылган куш белгтешп кврсеттсе, онда сол нусца 
гана цолданылады. Кунг белгшенбеген сштемелер ушт сштеме жасалган 
цужаттыц соцгы жарамды нусцасы цолданылады (кез келген тузетулермен цоса).
1.3. Крлдану аясы
Академиялык саясат оку удершш уйымдастыруга жэне кредиттж окыту 
технологиясы бойынша бш м  беру багдарламаларын icne асыруга катысатын 
университетт1ц барльщ курылымдык бел!мшелер1не арналган.
1.4. Муддел! тараптар 1-кестеде келт!р1лген.
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1-кесте

Муддел1 тарап К^ажеттшжтер мен умтгтер
1 2

Бш м  алушылар (студенттер, 
магистранттар жэне резиденттер)

бш м  беру кызметш алу, кукыктары мен мшдеттер1 
туралы хабардар болу

п о к оку пэндерш сапалы окыту
Пркеу Kenceci оку удер1сш сапалы уйымдастыру
Деканаттар оку удер1с1н сапалы уйымдастыру
Магистратура жэне докторантура, 
резидентура бел1м1

оку удер1сш сапалы уйымдастыру

Тест1леу орталыгы оку удер1сш сапалы уйымдастыру
Академияльщ жумыс бвл1м1 оку удерыш сапалы уйымдастыру
1.5. Терминдер, аньщтамалар жэне кыскартулар
Академияльщ саясатта 2 жэне 3 кестелерде келт1ршген терминдер, аныктамалар жэне 
кыскартулар колданылады.

2-кесте

Терминдер Аныктамалар
1 2

ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System

-  Еуропальщ аудару жэне кредиттерд1 жинактау жуйес1) -  б1л1м 
беру траекториясын, оку орнын жэне оку ел1н ауыстырган кезде 
61л1м алушылардьщ игерген оку пэндерш (кредиттермен жэне 
багалармен) салыстыру жэне кайта сынактан етюзу аркылы 
жузеге асырылатын б1л1м беру багдарламаларыныц 
компоненттер!не (пэндер, курстар, * Модульдер) сынак 
б1рл1ктерш (кредиттерд1) беру тэсш

Академияльщ адалдьщ -  окыту мен багалаудагы жеке адалдьщты дамытатын 
кундыльщтар мен кагидаттар жиынтыгы. Сондай-ак жазбаша 
бакылау жумыстарын, емтихандарды, эссен1, зерттеулерд1, 
презентацияларды орындау кез1нде лайьщты мшез-кулык рет1нде 
тусшд1ршу1 мумк1н

Академияльщ аньщтама 
(Transcript)

-  академияльщ сагаттар мен багалардьщ сандьщ жэне эр1пт1к 
белгшермен керсет1лген, оку мерз1мше сай окытылатын пэндер 
т1з1м1нен туратын бектлген  улгщеп. кужат

Академияльщ дэреже 
(Academic Degree)

-  корытынды аттестаттау нэтижелер1 бойынша тшст1 бш1м 
берет1н оку багдарламаларын менгерген б1л1м алушыларга бш м  
беру уйымдары берет1н дэреже

Академияльщ еркщщк -  бш м  беру процесшщ субъектшер1не тацдау компонент! 
пэндер1, окытудьщ косымша турлер1 бойынша 6ijiiM мазмунын 
дербес аньщтау уш1н жэне 61л1м алушылардьщ, окытушылардын 
шыгармашылык дамуына жэне окытудьщ инновацияльщ 
технологиялары мен эд!стер1н колданута жагдай жасау 
максатында б1л1м беру кызметш уйымдастыру унпн усынылатын 
бш1м беру nponeci субъектшер1н!н еюлетоктер жиынтыгы

Академияльщ кезец (Term) -  семестр, триместр, токсан, оку жылы сиякты нысанньщ 6ipeyiH 
жогары оку орны тацдайтын оку кезец1.
«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ резидентурасында оку кезец! 
семестрге тен:
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1 2
Академияльщ кун'пзбе 
(Academic Calendar)

-  оку жылы бойына демалыс кундер1н (каникулдар мен 
мерекелерд1) корсете отырып, оку жэне бакылау ic-шараларьш 
етшзу кунт1збес1

Академиялык карыз (Academic 
Backlog)

-  оку жоспарына сэйкес бш м  алушыныц оку жепстштершщ 
тарихьшда окылмаган пэндерд1ц немесе корытынды бакылау 
бойынша канагаттанарлыксыз б атас ы бар пэндерд1ц болуы

Академияльщ сагат (Academic 
hour)

— оку сабактарыньщ барлык турлершде (аудиториялык жумыс) 
сабак кестес1 бойынша окытушымен байланыс жумысыныц 
уакыты. Академиялык сагат дэр1ст1к, практикальщ (семинарльщ) 
сабактардыц 1 байланыс сагатына (50 минутка) тец

Акпараттьщ-б1л1м беру 
ресурстары

-  61л1м беру сипатындагы формальды идеялар мен б1л!мдер, 
эртурл1 мэл1меттер, оларды жинактау эд1стер1 мен куралдары, 
акпарат кездер1 мен тутынушылар арасында сактау жэне алмасу

Апелляция (Appeal) -резидентура тындаушыларыныц оку жет1ст1ктер1н объективт1 
багалауга ьщпал ететш факторларды аньщтау жэне жою 
максатында жург1з1лет1н рэс1м

Ауыстыру балы -  жыл сайын эрб1р оку жылы уипн белгшенетш келес1 оку 
курсына ауыстыру уш1н кажетт1 оку жеНстштерш орташа 
елшемд1 багалау децгей1

Багдар кун1 -  бш м  алушыларды университеттщ iniKi тэрНбшщ непзп  
ережелер1мен жэне агымдагы оку * жылына арналган 
академиялык саясатымен таныстырудьщ оку жылы басталардан 
бурынгы б ip кун

Багдарламаларыныц мазмуны -  (эксперименталды-зерттеу) жумысын камтитын теорияльщ 
окыту

Бакалавр -  жогары бш м  беруд1ц оку багдарламасын мецгерген тулгаларга 
берелетш дэреже

Бакалавриат (Undergraduate 
Study)

-  THicTi б1л1м беру багдарламаларына сэйкес «бакалавр» 
дэрежесш берет1н кадрларды даярлауга багытталган жогары 
б1л1м децгей1

Белсещц улест!рмел1 
материалдар (Handouts)

-  бш м  алушынын такырыпты шыгармашыльщпен табысты 
менгеру уш1н сабак барысында таратылатын белсенд1 кернек1 
безенд1р!лген материалдар (дэр1с тезистерк сштемелер, 
слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, ез бетшше жумыс icTeyre 
арналган тапсырмалар)

Б ш ктш к -  K3cioM кызметт1н, белг1л1 6ip тур1н немесе накты ецбек 
функцияларын орындауга дайьшдьщ (дайындьщ) децгей1н1ц 
сипаттамасы

Б1л1кт1л1к сипаттамасы -  маман мецгерген бш м , б ш к  жэне практикальщ дагдылар 'risiMi
Б ш м  алушылар -  студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура 

тьщдаушылары жэне докторанттар жатады
Бш м  алушыларды аральщ 
аттестаттау

-  бш м  алушылардьщ 6ip оку курсыныц, пэннщ (модульд1ц) 6ip 
бел1г1н немесе барльщ келемш игеру сапасын багалау 
максатында емтихан сессиясы кезец1нде етк1з1летш рэс1м

Б1л1м алушыларды аральщ 
аттестаттау

- 6 ip  оку пэн1н1ц немесе модульдщ, сондай-ак оларды окыту 
аякталганнан кешн 6ip б1лкт1л1к шецбер1нде кэс1пт1к 
модульдердщ 6ip бел1пн1н немесе букш келемшщ мазмунын 
61л1м алушылардьщ менгеру сапасын багалау максатында 
журпзшетш рэс1м
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1 2
Бш м  алушыларды корытынды 
мемлекегпк аттестаттау 
(Qualification Examination)

-  бш м  алушылардыц бш м  берудщ тш сп багдарламасын 
мецгеру дэрежесш аньщтау максатында журпзшген, 
нэтижесшде мемлекегпк улпдеп кужат (диплом) бершетш 
процедура

Бiлiм алушылардьщ 
академияльщ уткырлыгы 
(Academic Mobility)

-  академиялык уткырлык - бш м  алушыларды немесе окытушы- 
зерттеушшерд1 белгш  6ip академиялык кезецге (семестр немесе 
оку жылы) баска жогары оку орнына (ел iшiндe немесе шетелде) 
кредиттер туршде игерген бш м  беру багдарламаларын, пэндерш 
мш детп турде кайта сынак ретшде тапсыра отырып ез жогары 
оку орнында немесе баска жогары оку орнында бш м ш  
жалгастыру немесе зерттеулер журпзу угшн ауыстьфу

Бш м  алушылардыц оку 
/KeTicxiKTcpi

- б ш м  алушыларга пэн немесе б ш м  беру багдарламасыныц 
компонент бойынша балдык-рейтингпк шкала бойынша тш сп 
багалаумен расталган бш м , бш к, дагды жэне кузыреттшк 
децгеш

Б ш м  алушылардыц оку 
жетютщтерш бакылау

-  бш м  алушылардыц бш м  децгешн бакылаудыц эртурл1 
формаларымен (агымдык, аральщ жэне корытынды) жогары оку 
орны белгшеген аттестациялармен тексеру

Бш м  алушылардыц улгер1мш 
ахымдык бакылау

-  академиялык кезец шпнде сабак кестесше сэйкес 
аудиториялык жэне аудиториядан тыс сабактарда окытушы/ 
клиникалык жетекнп/куратор журпзетш оку п этн щ  эр 
такырыбы жэне/немесе 6eniMi бойынша бш м  алушыныц оку 
жеиснктерш  жуйел1 турде тексеру

Бш м  алушыныц академиялык 
рейтинп (Rating)

-  аралык аттестаттау нэтижелер1 бойынша жасалатын бш м  
алушылардыц багдарламалык материалды мецгеру дeцгeйiнiц 
сандьщ керсеткпш

BijiiM алушыныц езшдш 
жумысы (Б0Ж )

-  оку жоспарына енпзшген эрбф пэн бойынша бш м  алушыныц 
езшдш жумысын болжайтын оку жумысыныц 6ip Typi

Б ш м  беру багдарламасы -окытудыц максаттарын, нэтижелерш жэне мазмунын, бш м  
беру процесш уйымдастыруды, оларды icne асыру тэсшдер1 мен 
эдштерш, окыту нэтижелерш багалау критерийлерш камтитын 
бш м  берудщ Heri3ri сипаттамаларьгаыц б1рыцгай кешеш

Б ш м  беру удерш -  бш м  беру багдарламасын icKe асыратын бш м  беру кызметшщ 
cy6beKTici уйымдастыратын окыту мен тэрбиелеудщ максатты 
педагогикальщ непзделген процес!

Дескрипторлар (descriptors) -  жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  берудщ тш сп 
децгейшщ бш м  беру багдарламасын аяктаганнан кешн 
студенттер алган бш м , 6iniK, дагды мен кузыреттшк децгеш 
мен келемшшщ сипаттамасы; дескрипторлар оку нэтижелерше, 
калыптаскан кузыреттшкке, сондай-ак _кредиттердщ жалпы 
санына (сынак б1рлктерше) непзделед1

Дипломдык жумыс (жоба) -  6iTipymi жумысы, студенттщ тш сп мамандьщтыц озекп 
проблемасын ез бетшше зерттеу нэтижелерш корытындьшау

Жазгы семестр -  бш м  алушылардыц косымша окуга кажеттш пн 
канагаттандыру, академиялык карызды, оку жоспарларьгадагы 
айырмашылыкты жою, баска бшм/гылым уйымдарыныц 
KeniciMi бойынша оку пэндерш зерделеу уппн 
уйымдастырылатын оку жылыныц шецбершен тыс академиялык 
кезец.
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Жеке бш м  беру траекториясы -  жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 

багдарламасын менгеру шецбершде жеке оку жоспарына сэйкес 
бш м  алушылардьщ дербес тацдауы, жоспарлауы жэне 6iniM 
беру мазмунын Menrepyi

Жеке оку жоспары (api карай- 
ЖОЖ)

-  бш м  беру багдарламасы жэне элективй пэндер каталогы 
непзшде эдвайзерд!н/ академияльщ тэл1мгердщ/ гылыми 
жетекппнщ кемепмен spoip оку жылына ©31 калыптастыратын 
б ш м  алушыньщ оку жоспары

Жогары бш м нщ  б ш м  беру 
багдарламаларыныц мазмуны

-ж алпы  бш м  беретш пэндер циклш, базальщ пэндер циклш, 
бешндш пэндер циклш окуды, сондай-ак кэсштш практикадан 
етуд1 карастырады

Жогары оку орнынан кеш нп 
бш мнщ  бш м  беру

-  карастырады: базальщ жэне бешндш пэндердц K3cinTiK 
практиканы, диссертацияны жазумен гылыми-зерттеу

Жумыс оку жоспары (gpi 
карай- ЖОЖ)

-  бш м  беру багдарламасы жэне бш м  алушылардьщ жеке оку 
жоспары непзшде ЖОО ез бетштле эзгрлейтш оку кужаты

Интернатура -  клиникальщ практикага руксат алу упин базальщ жогары 
медицинальщ бш м  шецбершде клиникальщ мамандьщтар 
бойынша бш м  алушыларды даярлау нысаны

Интернатураныц кэсштш бш м  
беру багдарламасын мецгеру

-  т1збес1н денсаульщ сактау саласындагы уэкшетп орган 
беютетш клиникальщ мамандьщтар бойынша жогары 
медицинальщ б ш м  алган Кдзакстан Республикасыныц 
азаматтарын клиникальщ практикага ж1берудщ мш дета шарты 
болып табылады

Кэсштш бш м  беру -  бш м  алушылардьщ белгш  6ip салада кэс1би кызмегп 
журпзуге жэне (немесе) накты кэс1п немесе мамандьщ бойынша 
жумысты орындауга мумюндш беретш бш м , бш к, дагды мен 
кузырсттшктерд1 мецгеруге багытталган бш м  Typi

Кэсштш практика -  болашак кэс1би кызметпен байланысты белгш  6ip жумыс 
турлерш орындау процесшде теорияльщ бтм до , шеберлши 
бекггуге, практикальщ дагдылар мен к¥зыРетт™ кт1 игеруге 
жэне дамытуга багытталган оку кызметшщ Typi

Клиникальщ жетекпп -  кэшби кузыреттшк шецбершде резиденттщ практикальщ 
дагдыларын калыптастыру угшн медицинальщ уйымныц немесе 
медицинальщ бш м  беру уйымыныц басшысы тагайындайтын 
кемшде бес жыл ецбек е т ш  бар медицина кызметкерг

Кредит (Credit Hour) -  бш м  алушыньщ / окытушыныц оку жумысы келемшщ 
б!рыцгай елшем oipniri. Теорияльщ окытудьщ 6ip кредит! 30 
академиялык сагатты курайды

Кредитпк окыту технологиясы 
(Credit Unit System)

— бш м  алушы мен окытушыныц оку жумысыныц келемш 
елшеудщ сэйкестенд1ршген б1рлш ретшде кредита пайдалана 
отырып, бш м  алушыньщ пэндерд! окып -зерделеу дэйектш гш  
тацдауы жэне дербес жоспарлау непзшде окыту

Куратор -  бш м  алушыларды тэрбиелеу, бос уакытын уйымдастыру, 
элеуметтш-турмыстык жагдай мэселелерш шешу упин 
тагайындалган окытушы; куратор жэне эдвайзер кызметш 6ip 
тулга орындауы мумк1н. Куратор кафедралардыц профессорльщ- 
окытушыльщ курамы катарынан тагайындалады

Кбайта сынак -  академиялык сагаттар / кредиттер -  баска оку орнында немесе 
баска оку жоспары, мамандьщ бойынша жумыс оку
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жоспарыныц пэш бойынша окытылган пэн мазмуныныц 
агымдагы уакыгта б ектлген  жэне эрекет ететш, пэщц жэне ол 
бойынша алган баганы бш м  алушыныц транскрипт1не енпзе 
отырып, баламалылыгын тану рэа\п

Кбайта йркеу кезещ (Add / Drop 
Period)

-  бш м  алушы 6ip курстан бас тартып, басцасына жазылу 
аркылы езшщ ЖОЖ-iH езгерте алатын кезец

Корытынды бакылау (Final 
Examination)

-емтихан туршде етюзшетш оку пэш багдарламасын мецгеру 
сапасын багалау максатында бш м  алушылардыц оку 
жетштжтерш бакылау

Кузырет - б ш м  алушылардыц оку процесшде алган бш м ш , ш керлтн 
жэне дагдыларын кэаби кызметте практикальщ колдануга 
кабшетг Кузыреттшiктер, бш мнщ , тусшудщ, шкерлйстщ жэне 
дагдылардыц динамикалык комбинациясы бола отырып, эр Typai 
пэндерд1 оку нэтижес1нде калыптасады жэне эр iypjii сатыларда 
багаланады

Магистр -  магистратураныц огам беру багдарламаларын мецгерген 
адамдарга бершетш дэреже

Магистранттын, гылыми 
жетекнйш

-  магистранттыц гылыми-зерттеу жэне (немесе) гылыми 
жумысыныц барлык аспектшерш кадагалайды, магистрант 
дэрежесше сэйкес келет1н кэс1би сапаны, уйымдастырушыльщ- 
кукыктьщ жэне гылыми-окытушылык шеберлжтщ 
калыптасуына ыкпал ете,щ

Магистратура -  THicri мамандыгы бойынша "магистр" дэрежес1 берше отырьш, 
кадрлар даярлауга багытталган жогары оку орнынан кешнп 
бш м  беретщ оку багдарламасы

Магистрлш диссертация — гылыми-педагогикалык магистратура магистрантыныц 
тацдалган бш м  беру багдарламасы саласындагы езеки 
проблеманыц теорияльщ жэне/немесе практикальщ эз1рлемесш 
камтитын езшдщ гылыми зерттеуден туратын, гылым мен 
техниканыц Ka3ipri замангы теорияльщ, эд!стемелш жэне 
технологияльщ жетшпктерше непзделген 6iTipy жумысы

Магистрлш жоба -  бейпцн магистратура магистрантьшыц тавдалган бш м  беру 
багдарламасыныц озскп проблемаларыныц колданбалы м1ндет1н 
шешуге мумкшдис беретш теорияльщ жэне(немесе) 
эксперименттш нэтижелерд1 камтитын езшдйс гылыми 
зерттеуден туратын 6iTipy жумысы

Маман -ж огары  бш м нщ  б ш м  беру багдарламасын игергеннен кешн 
тулгаларга бершетш б ш к тш к

Мамандык -  бш м  туралы тш сп кужаттармен расталган белг!л1 6ip кызмет 
турше к а ж е т  максатты дайындьщ жэне жумыс тэж1рибесц 
бш м ц шеберлпт мен дагдылары аркылы алынган кешен

Мемлекегпк аттестаттау 
комиссиясы

-  ректордыц буйрыгы бойынша курылган, терагальщ етуип 
терагадан туратын, аттестаттау комиссиясыныц Kbi3MeTiH 
уйымдастыратын жэне бакылайтын, бтруш ш ерге койылатын 
талаптардыц oipjiiriH камтамасыз ететш комиссия

Мемлекетт1к емтихан 
комиссиясы

-  ректордыц буйрыгы бойынша курылган, терагальщ етупи 
терагадан туратын, емтихан комиссиясыныц кызмстш 
уйымдастыратын жэне бакылайтын, бтруш ш ерге койылатын 
талаптардыц 6ipniriH камтамасыз ететш комиссия
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М шдетп компонент (Core 
Subjects)

-  резидентура мамандытыныц улгш к оку жоспарында 
белгшенген жэне бш м  алушылар мш детп турде окитын оку 
пэндершщ жэне академияльщ сагаттардыц ец твменп 
колемдершщ Ti36eci

Оку жетютштерш багалаудыц 
балдык-рсйтингтк эрштш 
жуйес! (БРОЖ)

-  халыкаралык тэж1рибеде кабылдантан эрштш жуйедеп сандьщ 
эквивалентше сэйкес келетш жэне бш м  алушылардьщ рейтингш 
белгшеуге мумкш дк беретш балл туршдсп оку жеистктерш щ  
децгейш багалау жуйес i

Оку жоспары -  оку сабактарыныц, пэндердщ (модульдердщ), 
практикалардыц, бш м  берудщ тш сп децгешндеп бш м  
алушылардьщ оку кызметшщ езге де турлершщ пзбесшщ 
дэйектш гш , колемш (ецбек сыйымдылыгын) жэне бакылау 
нысанын регламенттейтш кужат

Оку пэш -б е л г ш  6ip гылымныц немесе кызметтщ мазмунын керсететш 
жэне бш м  беру багдарламасы аясында игершетш бш м  жэне 
б ш к  ж уйеа

Оку пэнше TipKey (Registration) -  бш м  алушыларды алдагы академиялык кезецнщ/жылдыц оку 
пэндерше жазу pociMi

Оку практикасы - твменп курстарда етюзшетш кэсштш практика Typi, оньщ 
барысында кандай да 6ip базальщ пэндер шецбершде болашак 
маманныц калыптасуыныц басында б ш м  беру процесшщ оку 
жэне практикальщ мазмуны б1рпепршед1

Окыту нэтижелер1 -  игершген бш м , бш к, дагды жэне мецгершген кузыреттшк
Окытудьщ косымша Typaepi -эскери  дайындьщты жэне т.б. косканда бш м  беру 

багдарламасыныц oooiri
Окытушыныц жетекш шпмен 
ЖYpгiзiлeтiн бш м  алушыныц 
езшдш жумысы (ОБ0Ж )

-  бектлген  кесте бойынша окытушыньщ басшылыгымен 
журпзшетш бш м  алушыныц аудиториядан тыс жумысы

Ощпрютк практика -студенттщ  маман мшдеттерш практикальщ, накты орындау 
аркылы пэндердщ базальщ жэне бешндш циклы бойынша 
теорияльщ бшмд1 бекп уге, болашак мамандьщ бешш бойынша 
кэс1би жэне уйымдастырушылык жумыстыц озьщ тэж1рибеспт 
мецгеру жэне тэжлрибелк дагдыларды мецгеруге багытталган 
K3ci6n тэж1рибенщ Typi. ©HnipicTk практика барысында 
студентт1ц накты ещйркупк жатдайлардаты барльщ багыттар 
бойынша кэОби кызметке тшелей дайындыты жузеге 
асырылады

Пэндi кайта оку (Retake) -  «канагаттанарльщсыз» («F») корытынды багасын алган 
жагдайда пэщй кайталап ету

Пэннщ оку-эдютемелш KenieHi 
(ПО0К)

-  силлабустан, дэрштердщ кыскаша конспекпсшен, 
практикальщ, семинарльщ сабактарга жэне 6ijiiM алушыныц 
езш дк  жумысына арналган тапсырмалардан туратын кужат, 
сабактардыц такырыптары мен rypnepi бойынша езш д к  
жумыстарга арналган оку-тэж1рибелш материал (кейстер, 
тапсырмалар жинактары, талдауга арналган макалалар.

Постреквизиттер (Postrequisite) -о с ы  пэщц оку аякталганнан кейш игершетш бш м , бш к, 
датды, кузыреттш п талап етшетш пэндер

Практика базалары -  студенттердщ K9cinTiK практикасы етюзшетш кэсшорындар, 
уйымдар, мекемелер. оку орындары, гылыми институттар мен
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ортальщтары немесе ЖОО жеке меннпк курыльтмдык 
б0лiмшeлepi

Пререквизиттер (Prerequisite) -  окылатын пэнд1 мецгеру унпн кажетп 6iniM, бш к, дагды мен 
кузыреттшктердщ пзбесш  камтитын пэндер; резидентура 
тыцдаушысын ауыстыру кезшде оку курсы реттелетш курал

Резидент -  жeтeкшiнiц/тэлiмгepдiц кадагалауымен резидентураныц бш м  
беру багдарламаларын мецгерген дар1гср

Резидентура -  максаты тш сп мамандьщ бойынша дэршер кэаби бш ктш гш  
алу немесе озгерту болып табылатын клиникальщ мамандыктар 
бойынша жогары оку орнынан кейш п медициналык бш м  беру 
формасы

Силлабус -окылатын пэнн1ц сипаттамасын, онын, максаттары мен 
мiндeттepiн, тематикальщ жоспарын, , opoip такырыптыц 
узактыгын. олардьщ кыскаша мазмунын, езшдок жумыс 
тапсырмаларын, кецес беру уакытын, аралык бакылау кестесш, 
эдебиеттер пз!мш, окытушыныц талаптарын жэне багалау 
елшемдерш камтитын пэннщ оку багдарламасы

Тацдау бойынша компонент -  бiлiм/Fылым уйымы усынатын, б!л1м алушылардыц 
пререквизиттер! мен постреквизиттерш ескере отырып ез 
бетшше тацдап алатын жэне соцгы оку жылында жузеге 
асырылатын оку пэндершщ жэне THicTi академиялык 
сагаттардыц пзбеш

Тацдау бойынша компонент 
(Electives)

-  бш м  беру уйымы усынатын жэне резидентура 
тьщдаушысы/студент/интерн тацдаган оку гтэндершщ пзбес!

Тацдау компонентше жазу 
(Enrollment)

-о к у  орны белплеген тэртшпен бш м  алушыларды элективп 
пэндерге алдын ала жазу paciMi

Транскрипт (Academic 
Transcript)

-  академиялык сагаттар мен эрш тк  жэне сандьщ мэндеп 
багалары керсеплген тш сп оку кезещнде игершген пэндердщ 
пзбесш камтитын кужат

Tipney Kenceci (Office of the 
Registrar)

-6iniM алушыныц оку жепспктерш щ  барлык тарихын 
пркеумен айналысатын жэне бiлiмдi бакылаудьщ барлык 
турлерш уйымдастыруды жэне оныц академиялык рейтинпн 
eceптeyдi камтамасыз етет1н академиялык кызмет

YnrepiMni аральщ бакылау 
(Midterm Examination)

-  академиялык кунпзбеге сэйкес 6ip оку пэншщ бол1мш 
(модулш) аяктаганнан кейш бш м  алушылардьщ оку 
ж епстктерш  бакылау

YnrepiMHin орташа балы (Grade 
Point Average-GPA)

-аралы к аттестаттау пэндер! бойынша кредиттердщ жалпы 
санына пэндер бойынша аралык аттестаттауды багалау 
балдарыныц сандьщ эквивалент! мен кредиттер кебейпщцсшщ 
катынасы ретшде тацдалган багдарлама бойынша 6ip оку жылы 
ш ш де аньщталатын бш м  алушыныц оку ж епстктерш  орташа 
елшенген багалау

У лгш к оку багдарламасы -м ем лекегпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарты непзшде 
эз!рленетш, улгш к оку жоспарыныц мш детп компоненп пэнш 
окытудыц мазмунын, колем1 мен тэрпбш  айкындайтын, 
мецгеру ymiH кажетп жэне Казахстан Республикасыньщ 
Медициналык жэне фармацевтикальщ бш м  беру саласындагы 
уэкшетп органы бею теп н Heri3ri 6iniM, бш к, дагды мен 
кузыреттшк шецберш бейнелейтш оку кужаты
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У лгш к оку жоспары (УОЖ) -  К,азакстан Республикасыныц медицинальщ жэне 

фармацевтикальщ б ш м  беру саласындаты уэкш ето органы 
беютетш мшдетп компонентой, корытынды аттестаттаудьщ 
академиялык сагаттарыньщ Нзбес1 мен ен аз келемш корсете 
отырып, пэндер циюн бойынша б ш м  беру багдарламасыныц 
курылымы мен келемш регламенттейтш, Казакстан 
Республикасыныц жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 
бш м  мамандьщтарыныц жктеу1нп непзшде эз1рленетш оку 
кужаты

YnecxipMeni материалдар 
(Handouts)

— бш м  алушыньщ такырыпты шытармашылыкпен табысты 
мецгеру у™!11 сабак барысында таратылатын корнек1 
безещцршген материал (дэрш тезистерц сштемелер, мысалдар, 
глоссарийлер, ез бетшше жумыс icTeyre арналган тапсырмалар 
жэне т.б.)

Эдвайзер (Advisor) -  тш сп мамандьщ бойынша 6i л!м алушыныц академиялык 
жетекпп кызметш аткаратын, оку траекториясын тацдауга (жеке 
оку жоспарын калыптастыруга) жэне оку кезещнде бш м  беру 
багдарламасын мецгеруге ьщпал ететш окытушы (эдвайзер мен 
куратор функцияларын 6ip тулга орындауы мумкш)

Элективп пэндер -  белгшенген академияльщ сагат шецбершде тацдау 
компонентше KiperiH жэне гылым/бшм беру уйымы енпзетш 
оку пэндер!. Элективп пэндер бш м  алушыныц жеке 
дайындыгын керсетедц элеуметтш-экономикалык даму 
ерскшелгпн жэне накты ещрдщ кажеттш гш ескередц 
гылым/бшм беру уйымдарыныц гылыми мектептер!

Элективп пэндер каталогы 
(ЭПК)

-  тацдау компонентшщ барльщ пэндершщ жуйеленд1р1лген 
аннотацияланган избей , олардыц кыскаша сипаттамасы, 
кыскаша мазмуны (непзп бел1мдер1) жэне куплетш оку 
нэтижелер1 (бш м алушылар алатын бш м , бш к, дагды жэне 
ку:зыреттiлiгi) керсетшген

3-кесте

Ь^ыскартулар Терминдер
1 2

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System - 
Кредиттерд] аудару жэне жинактаудыц Еуропальщ жуйес!

GPA Grade Point Average -  улгер1мшц орташа балы
АБ Аральщ бакылау
БББК Б ш м  беру багдарламаларынын комитет!
Б0Ж Б ш м  алушыныц езшдш жумысы
БП Базальщ пэндер
БП Бешндш пэндер
БР0Ж Оку жетютштерш багалаудыц балдьщ-рейтингнк эрштш 

жуйес!
ЕЗЖ Еылыми-зерттеу жумысы
ЖББП Жалпы бш м  беретш пэндер
ЖББТ Жеке бш м  беру траекториясы
ЖжЖОКБУ Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымы
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ж о ж Жеке оку жоспары
ж о ж Жумыс оку жоспары
ж о о к ЖОО компонент!
ЖР Пэн бойынша ж1беру рейтинг!
Кдзакстан Республикасыньщ 
БжЕМ

Кдзакстан Республикасыньщ 61л1м жэне гылым министрлгг!

Кдзакстан Республикасыньщ
д с м

Казакстан Республикасыньщ Денсаулык сактау министрлгг!

МАК Мемлекегпк аттестаттау комиссиясы
МЕК Мемлекегпк емтихан комиссиясы
МЖМББС Мемлекегпк жалпыга мш детп бш м  беру стандарттары
МК М шдетп компонент
ОБ0Ж Окытушыньщ жетекш шпмен жург1з1лет1н бш м  алушыныц 

езшднс жумысы
ПО0К Пэндердщ оку-эдштемелш кешен!
т к Тацдау компонент!
УОБ У лгш к оку багдарламасы
УОЖ У лгш к оку жоспары
э п к Элективп пэндер каталогы
1.6. Осы удерюке жетекшшк етет1н топ-менеджерлер гылыми жэне клиникалык 
жумыс жен1ндег! проректор жэне академиялык; жумыстар женшдеп проректор 
болып табылады.
1.7. Енпзшетш формалар
Осы академиялык саясатта формалар карастырылмаган.

2. Кызметп жузеге асыру тэрт1б!
2.1. Оку ydepicin уйымдастыру
2.1.1) Б1р оку жылы шенбер1нде оку процесш уйымдастыру Гылыми кецес шеш!м1 
непзшде "КдэРесмедуниверситетГ МЕББМ ректоры беютетш академиялык 
кушлзбеге сэйкес жузеге асырылады.
2.1.2) Оку жылы академиялык кезендерден, аралык аттестаттау кезецдершен 
(емтихан сессиясы), каникул мен кэс1пт1к практикадан турады. Б1т1ру курстарында 
Корытынды мемлекетт1к аттестаттау карастырылган.
Академиялык кезец оныц формасына байланысты семестрде 15 апта, триместрде 10 
апта жэне токсанда 7-8 апта болады.
Орб1р академиялык кезец аралык аттестаттау кезещмен (емтихан сессиясы) 
аяцталады. Аралык аттестаттау кезец1 (емтихан сессиясы) 1 аптадан кем болмауы 
THic.
Каникул 61л1м алушыларга оку жылы 1ипнде кемшде ею рет бершедц б!т!ру 
курсын коспаганда, олардыц жалпы узактыгы кем1нде 7 аптаны курайды. 
Резиденттерге оку жылына 6ip рет, б!т1ру курсын коспаганда, жалпы узактыгы 
кемшде 5 апта.
Толык багдарламаны мецгеру yniiH 6ip оку жылында пререквизиттерд1 сактай 
отырып, бакалавриат, магистратура багдарламалары уш1н кем1нде 60 кредит жэне
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резидентура багдарламалары упин кемшде 70 кредит жоспарлауга руксат етшед! 
(пэндерд! окыту peTi). Кесте аудиторияльщ (байланыс) сагаттарга жасалады.
2.1.3) Б ш м  беру кызметш жоспарлау жэне уйымдастыру оку жоспарлары (типтш, 
жеке, жумыс) жэне оку багдарламалары, оку жуктемесшщ келем1, академияльщ 
кезецдердщ узактыгы, академияльщ сабакдардыц турлер!, оку материалыныц 
колем! непзшде жузеге асырылады.
2.1.4) Жогары бш мнщ  бш м  беру багдарламасыныц мазмуны уш цикл пэндер! -  
Жалпы бш м  берет!н пэндер, базальщ пэндер жэне бешндж пэндерден турады. 
ЖББП циклы мшдетп компонент, ЖОО компонент! жэне (немесе) тацдау 
компонент! пэндерш камтиды. БП жэне БП циклдары ЖООК жэне ТК пэндерш 
камтиды.
2.1.5) Орб!р мамандыктыц оку жоспары келес! циклдерден турады: жалпы бш м  
берет!н пэндер, базальщ пэндер жэне бешндш пэндер. ЖББП циюпнде мшдетп 
компонент жэне тацдау бойынша компонент пэндершщ т!збес1 кредит саны жэне 
сагаты бер!лген, БП циклы ЖОО (нйндеп м!ндетт! компонент жэне тацдау 
бойынша (элективп пэндер) пэндер!н камтиды, БП циклы тацдау бойынша 
компонент пэндершен турады. Ор пэн б!р семестр бойы окытылады, оку жоспары 
эр пэщц оку кезшде пререквизиттерд! катац есепке алу жэне пэндерд! окытудыц 
б!р!зд!л1г! нег!з!нде курылады.
2.1.6) МК пэндершщ risSeci мен колем! ти тл  к оку жоспарымен аньщталады.
Оку жоспарлары ею формада эз!рленедн
a) жеке оку жоспарлары;
b) жумыс оку жоспарлары.
2.1.7) Б ш м  беру кызметш уйымдастыру оку процесш жоспарлау, бш м  беру 
мазмуны, оку сабактарын етюзу тэсшдерш тацдау, бш м  алушылардьщ езшдш 
жумысы, олардыц оку жепстштерш корытынды бакылау турлер1 аркылы жузеге 
асырылады.
2.1.8) Yin тшд1 бш м  беру багдарламасыныц элементтер! уш тшде: казак, орыс 
жэне агылшын т!лдер!нде жузеге асырылады.
2.1.9) Дуалды окыту жуйесшщ элементтер! теорияльщ окытуды практикальщ 
дайындыкпен уштастыру нег!з!нде бш м  беру кызметш жоспарлау жэне 
уйымдастыру жодымен жузеге асырылады.
2.1.10) Академиялык жумыс женшдег! бел1м элективп пэндер каталогын 
калыптастыру бойынша кызметт! уйлеспредц ол тацдау бойынша компоненттщ 
барльщ пэндершщ жуйеленген аннотацияланган Ti36eciH усынады, ол оку 
максатын, кыскаша мазмунын (непзп бол1мдерш) жэне кутшетщ оку нэтижелерш 
(бш м  алушылар алган б!л!м, бш к, дагды жэне кузыреттш п) корсете отырып, 
олардыц кыскаша сипаттамасын камтиды. ЭПК ap6ip оку пэн!н!ц пререквизиттер! 
мен постреквизиттерш керсетед!. ЭПК бш м  алушыларга элективт1 оку пэндер!н 
баламалы тацдау мумкшдшш камтамасыз етед! жэне эдвайзерлер б!л1м 
алушыларга жетк1зед!.

Р-01-17-01 академиялык саясат / Басылым 0 1 /
академическая политика Издание 01



«КдзРесмедуниверсите'п» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 1 6 / 9 5  бет

2.1.11) Пэндерд1 тацдау мшдетп турде пэндерд1 оку реттш гш  есепке ала отырып 
жузеге асырылуы тшс. Б1л1м алушы, егер алдыцгы семестрде осы пэнге 
пререквизитн мецгермеген болса, пэнге пркеле алмайды.
2.1.12) Декан, магистратура жэне докторантура, резидентура бел1мшщ бастыгы 
жэне кафедра Menrepyniici пререквизиттшк принцип1н сацтау мацсатында 
теорияльщ оцудыц келес1 кезецдер1нде оларды жою мумкшд1ктер1 туралы 
академиялык карыздары бар бш м  алушыларды уактылы хабардар етуге жауапты 
болады.
2.1.13) Оку жоспары жэне ЭПК непзшде мамандьщтар бойынша эдвайзердщ 
комег1мен оку жылына ЖОЖ цурылады. ЖОЖ эрб1р 6iniM алушыныц жеке бш м  
траекториясын аньщтайды. ЖОЖ калыптастыру уш1н магистратура жэне 
докторантура, резидентура бел1м1н1ц декандары / бастыгы жауап береди
2.1.14) ЖОЖ мш дегп компонент пэндер1 мен тацдау бойынша компонент пэндер1, 
практика, корытынды мемлекетт1к аттестаттау пэндерш камтиды. Магистранттыц 
ЖОЖ сонымен катар гылыми немесе кэс1пт1к тагылымдама, гылыми-зерттеу 
жумысы (экспериментак-зерттеу жумысы) камтиды.
2.1.15) ЖОЖ факультет деканы/магистратура жэне докторантура, резидентура 
бол1мшщ бастыгымен уш данада бектледп  6ipeyi -  бш м  алушыныц жеке icme 
нгшедц ол пркеу офис1нде сакталады, ек1нш1с1-деканатта сакталады жэне ymiHmi 
данасы 6iniM алушыга тапсырылады. Б1л1м алушы ЖОЖ-ньщ орындалуына дербес 
жауапты болады.
2.1.16) Баска жогары оку орындарынан ауыстырылган, кайта оку жылында калган, 
академиялык демалыстан оралган б1л!м алушыларга ЖОЖ-ньщ непзшде ЖОЖ 
жасалады. Факультет деканы / магистратура жэне докторантура, резидентура 
бел1мшщ бастыгы усынылган кужаттардыц непзшде оку жоспарларындагы 
пэндерд1н академиялык айырмашылыгын аньщтайды жэне мецгершген 
пререквизиттерге сэйкес оку курсын белплейдд 61л1м беру багдарламасына сэйкес 
игер1лген кредиттерд1 кайта есептейд1 жэне пркеу кецсес1мен кел1с1м бойынша 
бш м  алушыныц жеке оку жоспарын беютедн
2.1.17) Академиялык кезецге немесе оку жылына оку акысын есептеу упнн баска 
жогары оку орындарынан ауыстырылган, окудан шыгарылганнац кей1н кайта 
кабылданган, академиялык демалыстан оралган немесе академиялык карызы бар 
61л1м алушылар уш1н жеке оку жоспары нег!з болып табылады.
2.1.18) Хальщаральщ алмасу бш м  беру багдарламалары немесе академиялык 
уткырльщ шецбер1нде "КдзРесмедуниверситеп" МЕББМ эрштеснк 
багдарламалары нег1з1нде шетелд1к жогары оку орындарында 61л1м алган 61л1м 
алушыларга университет мамандыгыныц бек1т1лген оку жоспарына сэйкес пэндер 
бойынша шетелде оку кезещнде жинаган кредиттер есепке алынуы мумк1н. 
Кредиттерд1 кайта есептеуд1 жузеге асыру уш!н деканат / магистратура жэне 
докторантура, резидентура бол1м1 пэндер силлабустарыныц непзшде шетелд1к 
ЖОО-да окыган курстар мазмуныныц "КазРесмедуниверситет!" МЕББМ оку 
жоспарына баламалылыгын белплейд1.
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2.1.19) Кредиток окыту технологиясы бойынша оку процесш уйымдастыру кезшде 
эрб!р оку пэншщ колем! кредиттердщ бутш санын курауы ти1с. Бул ретте пэн, 
эдетте, кемшде 5 кредит келемшде багаланады. Пэнд1 3-4 кредитпен багалауга жол 
бершедт
2.2. Оцу жуктемесшщ квлелп
2.2.1) Б ш м  алушыныц оку жуктемесшщ келем1 академиялык сагат узактыгымен 
жэне оку жумысыныц эртурл1 турлер1 уш1н академиялык сагаттарды 
суйемелдейт1н оку сагаттарыныц колем1мен (байланыс сагаттары 50 минуттан) 
аныкталады.
2.2.2) Б1л1м алушыныц аудиторияльщ жумысыныц академияльщ сагаттары бш м  
алушыныц ез1нд1к жумысыныц ти1ст1 сагаттарымен тольщтырылады.
2.2.3) Б ш м  алушыныц оку жумысын есепке алу окытылатын пэннщ кредит колем! 
бойынша Keneci оку сабактары тур!нде жузеге асырылады: дэр!ст!к, практикальщ 
(семинарльщ), зертханалык, студенттерд!ц езшдш жумысы, симуляцияльщ, 
кэсштш практиканыц, тагылымдаманыц барлык турлерi, корытынды аттестаттауга 
дайындьщ жэне оту.
2.2.4) Б ш м  алушылар ap6ip оку пэн!н б!р академиялык кезецде мецгеред!, оныц 
соцында емтихан туршде корытынды бакылау тапсырады. Кэсхби практиканыц 
барльщ турлер! бойынша корытынды бакылау бш м  алушыныц оку жумысыныц 
керсетшген турлерш коргау туршде журпзшедц ол белгшенген багалау шкаласына 
сэйкес багаланады.
2.2.5) Университетте оку сабактарыныц кестес! оку сабактарыныц бекшлген 
кестесше сэйкес оку удер1сш уйымдастыруды ескере отырып, сагат 8:00-ден 20.00- 
ге дешн уйымдастырылады.
2.2.6) Сабак кестесш оку процес!н жоспарлау жэне бакылау 6eniMi жасайды жэне 
www.medkrmu.kz сайтында орналастырылады.
2.2. Оцу пэндерше т!ркеу
2.3.1) Пэндер бойынша оку топтары жэне сабак кестесш к алы п тасты р у  бш м  
алушыларды пэнге пркеу нег!з1нде жузеге асырылады. Б ш м  алушы университетт1ц 
академиялык кунпзбесшде белг1лепген мерз1мде мамандьщтыц оку жоспарында 
карастырылган 6enrini 6ip кредит/сагат санына TipKenyi ти1с.
2.3.2) Бш м  алушыны алдагы оку жылыныц оку пэндерш (модульдерш) окуга пркеу 
бектлген  оку жоспарлары мен пэндер каталогына сэйкес пэндерд1 тацдау 
мэселелер1 бойынша тусшштеме берет!н эдвайзермен ез!н1ц Жеке оку 
траекториясын жеке талкылаганнан кешн т!ркеу-кецсес1нде журпзшед1.
2.3.3) l-mi курстыц / оку жылыныц 6iniM алушылары уш!н университетте Оку 
YflepiciH уйымдастыру ережелер1мен танысудыц Уйымдастыру кезец1 
карастырылады. l-mi курстыц / оку жылыныц бш м  алушыларын пэндерге т1ркеу 
T9pTi6i багдар аптасы аясында жузеге асырылады.
2.3.4) TipKeyre кол жетк1зу ушш непз болып табылады: белпл1 6ip пэнд! оку уш1н 
талап етшетш барльщ пререквизиттерден оту (1-курс бш м  алушыларын 
коспаганда).
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2.3.5) Бш м  алушылардыц академиялык; агымдары осы пэнге жазылган бш м  
алушылардыц ж етю лкп саны жэне олардыц рентабельдшгшщ ж етю лкп децгейще 
кол жетюзу кагидаты бойынша калыптасады.
2.3.6) Академиялык агындар мен топтарды калыптастыру пркеу-кецсекмен 
аньщталады.
2.3.7) Егер бш м  алушылардыц саны аз белпленген жагдайда, онда элективп пэн 
ашылмайды. Бул жагдайда эдвайзер 3 кун ш ш де бш м  алушыларды баска пэнге 
кайта пркеу жумыстарын журпзедн
2.4. Бш м алушылардыц взшдЫ жумысы
2.4.1) бш м  алушыныц аудиторияльщ жумысыныц академиялык сагаттары 61л1м 
алушыньщ езш дк жумысыныц TnicTi сагаттарымен толыктырылады.
2.4.2) БОЖ келес! турлер1н ажыратады:
a) бш м алушыныц окытушыныц басшылыгымен озш дк жумысы
b) беютшген кесте бойынша журпзшепн, 61л1м алушыныц окытушыныц 
басшылыгымен аудиториядан тыс жумысы;
c) бш м  алушыныц озщдш жумысы -  оку жоспарына енпзшген эрб1р модуль/пэн 
бойынша бш м  алушыныц озшдш жумысын болжайтын оку жумысыныц 6ip Typi.
2.4.3) Б0Ж  барлык келем1 б1л1м алушыдан кундел1кт1 ез1нд1к жумысты талап ететш 
тапсырмалармен расталады.
2.4.4) Бш м  алушыныц озщ дк жумысын уйымдастыру оныц оку процесш 
уйымдастырудыц эртурл1 формаларымен озара байланысын кездейд1, атап айтканда:
a) пэннщ накты такырыптарын оку кезшде студентт1н ©з1нд1к жумыс орнын 
аньщтау;
b) бш м  алушылардыц оз1нд1к жумысына дэр1с жэне практикальщ сабактардыц 
багыттылыгы;
c) б1л1м алушылардыц оз1нд1к жумысын уйымдастыру формасын, тур1н жэне эдющ 
тацдау;
d) бш м  алушылардыц езш дк жумысыныц тапсырмаларын орындау бойынша 
эдютемелк нускауларды эз1рлеу;
e) 61л1м алушылардыц езш дк жумысын эр турл1 сабак формаларымен 
байланыстыру.
2.4.5) б1л1м алушылар оз1нд1к жумысты уйымдастыру ережелер1мен жэне тшсп 
нормалар мен талаптармен танысуы ти1с.
2.4.6) Бш м  алушылардыц езш дк жумысыныц турлерц олардыц сагат ш ш деп ецбек 
сыйымдылыгы, бакылау Typi мен мерз1м1 эр пэн бойынша силлабустыц THicri 
бол1мдершде регламенттелед1.
2.4.7) Эр пэн бойынша бш м  алушылардыц езшдш жумысыныц формасы мен тур1н 
тацдау окылатын пэннщ ерекшелктерше, оныц максаттары мен м1ндеттер1не, 
курдел1л1к дэрежек мен взектшгше, 6iniM алушыныц дайындык децгешне, пэнн1ц 
ецбек сыйымдылыгына сэйкес журпзшедь
2.4.8) Б1л1м алушыньщ вз1нд1к жумысы технологиясыныц элементтер1: жоспарлау, 
оз1нд1к жумысты уйымдастыру, орындауды багалау жэне бакылау, Б0Ж  талдау 
жэне жет1лд1ру болып табылады.
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2.4.9) Окытушы камтамасьгз етедп
a) Б0Ж уйымдастыру бойынша эд!стемелш материалдар мен эдебиеттер бойынша 
усынымдар эз1рлеу;
b) apoip Б0Ж  тапсырмасы бойынша тапсырмаларды, бакылау/есептшк мерз1мдер1 
мен нысандарын жэне багалау елшемдерш орындауга койылатын талаптарды 
эз1рлеу; бш м  алушылардьщ езшдж жумысын, сондай-ак курделшк турлерi мен 
дэрежеш б о й ы н ш а тап сы р м ал ар д ы  саралау.
2.4.10) Б0Ж  мазмунына койылатын талаптар. С0Ж  мазмуны академиялык кезен. 
ншндеп езшдш жумыс колемр тапсырмалардыц саны мен сипаты, олардыц ецбек 
сыйымдылыгы мен орындалу мерз1м1, агымдык жэне аралык бакылау нысандары 
корсет1лген силлабуста корсет1лед1.
2.4.11) ap6ip бш м  алушы академиялык кезен басталганга дей1н Б0Ж орындалуы 
керсет1лет1н пэннщ силлабусымен камтамасыз ет!лу1 thic:
a) такырыптары, тапсырмалардыц максаты мен мазмуны;
b) беттерд1 корсете отырып усынылатын эдебиеттц
c) есеп беру нысандары лоне бакылау кестесц 
с!) багалау критерийлер1.
2.4.12) Пэнд! окытудьщ нэтижелшгше багытталган максатты нускауга сэйкес, 
ез1нд1к жумыс келес1 турде уйымдастырылуы мумюн:
a) ауднториядан тыс жумыс, онда бш м алушыга непзп рол берБлед1 (дэр1с, 
практикальщ жэне зертханалык сабактарга, жобалык немесе шыгармашылык 
тапсырмаларды орындауга дайындык).
b) б!л1м алушы мен окытушыга непзп рол бершетш белсегш аудиториялык жумыс.
c) сабакка жэне уйде етюзшетш сабакка арналган уй тапсырмасынын синтез! - 
жаттыгулар, пшрталастар, !скерп ойын, презентациялар, логикалык тапсырмалар, 
кейстер жэне т.б.
2.5. }Ki6epi.nzeH сабацтарды / емтыхандарды уйымдастыру
2.5.1) Себешпз сабакты ж!беру ©телмейд!, журналда "ж" apini тур!нде белпленедк
2.5.2) Сессияга / емтиханга пэн бойынша ЖР жннаган бш м алушылар жлбершедк
2.5.3) Белгш себептермен босатылуы бар бш м  алушыньщ ж1бершген сабактарды 
©теуге немесе факультет деканыныц / магистратура жэне докторантура, резидентура 
6eniMi бастыгынын оюмшщ непзшде ж!бершген емтиханды тапсыруга кукыгы бар.
2.5.4) Сабакты белгш себептермен ж1беру болып табылады:
a) бш м алушынын ауруы, жазылганнан кешн студентт!к / бек!т1лген емхана 
дэршершен медицинальщ аньщтаманы 3 кунд!к мерз1мде усыну шартымен (шетелд!к 
студенттер упин аныкгаманы усыну мерз1мБ5 кунге деГпн, аныктама студенттерге 
медицинальщ кызмет корсету шарты жасалган емханамен расталуы тшс);
b) университетт!н имиджд1к ic-шараларына деканаттын/ магистратура жэне 
докторантура, резидентура болшшщ кел!с!млмен катысу;
c) некеге туру (3 кунге дешн босату/шетелдш студенттер упин 10 кунге дешн 
босату);
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d) 6ipiHiiii буынньщ жакындарын жерлеу (епш ш  пен куэлш беру бойынша -  3 кунге 
дешн / шетелдж студенттер yniiH 10 кунге дешн босату).
семестрде> 50% - дан астам наукастану ce6e6i бар 61л1м алушыга деканат / 
резидентура жэне магистратура бел1м1 академиялык демалысты рес1мдеуд1 
усынады.
2.6. Оцу пэндертщ академиялык, айырмашыльщтарын жоюды уйымдастыру
2.6.1) Ауыстырылган /кайта кабылданган бш м  алушылар ушш факультет деканы/ 
магистратура жэне докторантура, резидентура бел1мшщ бастыгы пэндер бойынша 
академиялык айырмашыльщты аньщтайды. Бш м  алушыларды ауыстыру немесе 
кайта кабылдау кезшде spi карай оку курсы мен мамандыгы пререквизитгерд1 
есепке ала отырып аньщталады.
2.6.2) Ауыстырылган / кайта кабылданган бш м  алушыньщ ЖОЖ пркеу Kenceci 
кел1км1 бойынша декан / магистратура жэне докторантура, резидентура бел1мшщ 
бастыгы беютедн
2.6.3) Пэндер бойынша академиялык айырмашылык 61л1м алушыларга бек1т1лген 
ЖОЖ сэйкес жойылады.
2.6.4) ЖОЖ пэндершдеп академиялык айырмашыльщты жою уш1н бш м  алушы 
академиялык кезец ш ш де жэне / немесе жазгы семестр шецбершде оку 
сабактарыныц барлык турлер1не катысады, агымдагы бакылаудыц барлык турлер1н 
тапсырады, корытынды бакылауга руксат алады жэне аральщ аттестаттауды 
(емтихандар мен диф.сынак) тапсырады. "Казакстанныц каз1рп заман тарихы" пэн1 
бойынша академиялык айырмашыльщты бш м  алушы агымдагы академиялык 
кезецде жояды жэне мемлекетнк емтиханга руксат алады. Егер студент багасы «FX- 
ке» сэйкес келсе, онда корытынды бакылауды (емтиханды) кайта тапсыру 
карастырылмаган.
2.6.5) Оку жылыныц корытындысы бойынша жойылмаган пэндердег1 академиялык 
айырмашылык (академиялык кезец (семестр) жэне жазгы семестр) одан api 
академиялык карыз рет1нде есептеледн
2.7. Практикадан emydi уйымдастыру
2.7.1) Кэсш пк практика университетт1ц 61л1м беру багдарламасыныц м1ндетт! 
компонент! болып табылады. Кэсштш практика оку, енд1р1стк жэне диплом 
алдындагы болып бел1нед1.
2.7.2) Практиканыц узактыгы 30 сагатка тен (бес кунд1к жумыс аптасы кез1нде 
кунiне 6 сагат) апта бойы 6ш т  алушыныц практикадагы нормативпк жумыс 
уакытынын непзшде аптамен аньщталады. Апта санын есептеу уш1н кредиттердеп 
практика колем1 оку сагаттарында практиканыц тш сп туршщ ецбек 
сыйымдылыгына кебейплед! жэне 6ip апта 1ш1нде практикада бш м  алушыныц 
жумыс узактыгына, ягни 30 сагатка бел!нед!.
2.7.3) Практиканыц барлык турлер! практикадан етуд1ц непзп талаптарын камтитын 
практика багдарламаларына сэйкес журпзшедт Багдарлама мамандьщ бей!н1н, 
кэсшорынныц сипатын, уйымныц -  практикадан ету орнын ескере отырып, 
кафедрамен эз1рленедк ББК отырысында талкыланады жэне Академиялык кецесте 
бекшледь Практика багдарламасында практиканыц максаты мен М1ндеттер1,
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практиканы етюзу орны, практикантка койылатын кэслби талаптар, практика 
кезендершщ мазмуны, практика компоненттерш багалау критерийлеру есеп беру 
кужаттарын дайындау тэрт1б1 (Нзбе, решмдеу талаптары жэне т. б.) есептшк 
формасыныц улплер!, практика бойынша есептерд! коргау мерз1мдер1 камтылган.
2.7.4) Практиканы уйымдастыру барльщ кезецдерде 6iTipymiHiH дайындьщ децгешне 
койылатын талаптарга сэйкес бш м  алушылардьщ кэшби дагдыларды мецгерушщ 
узд1кс1зд1п  мен дэйектшгш камтамасыз етуге багытталуы тшс.
2.7.5) Кэс1би практиканы отюзу тиют1 кафедрага бекшледп
2.7.6) Бш м  алушылардьщ ещцрютш практикасы практика базасын усыну туралы 
шарттарга сэйкес практика базасы болып табылатын кэсшорындарда, мекемелер 
мен уйымдарда етюзшедг
2.7.7) Бш м  алушылар академияльщ кушззбеге сэйкес ещцрштш практикага 
ж1бершедц Практикадан етуге арналган бш м  алушылардьщ жолдамасы туралы 
буйрьщ ещцрштш практикадан етуге непз болып табылады.
2.7.8) Мамандарды даярлау бешшне байланысты практика базалары медицинальщ 
уйымдар, гылыми-зерттеу институттары, сондай-ак болашак кэс!би кызметке сэйкес 
келеттн уйымдар болып табылады.
2.7.9) Оку, ещцрютш жэне кэсштш практикаларды уйымдастыру мен втк 1зу ушш 
университеттщ кафедралары мен Кэсштш практика жэне клиникальщ жумыс бел1м1 
жауапкершшк алады, сондай-ак практика базалары жасалган шарттыц талаптарына 
сэйкес, сондай-ак КР Ецбек кодексше сэйкес басшыльщ етедп
2.7.10) Оку-эдютемелш камтамасыз етуд1 жэне практикага басшыльщ жасауды, оку 
жоспарларын, практика багдарламаларын орындауды жэне оны етк1зу сапасын 
бакылауды жауапты кафедралар жузеге асырады.
2.7.11) Кэс1би практикага басшыльщ жасауды б ш к п  жэне тэж1рибел1 ПОК, жузеге 
асырады.
2.7.12) Кэсштш практикадан отудщ м1ндетт1 шарты санитарльщ ютапшаныц болуы 
болып табылады.
2.7.13) Кафедра кэс1би практика басталганга дей1н практиканттарды кажегп 
даярлауды уйымдастырады: кэс1пт1к практика максаттары, м1ндеттер1, ережелер1, 
багдарламасы туралы, ецбек кдуш сидт туралы нускаульщ етюзедо.
2.7.14) Университет кэсшорынмен, мекемемен бш м  алушылардьщ ецбек 
каушсгздш жэне турмыс жагдайларын камтамасыз етуд1, ецбект1 коргау жэне 
каушйздш техникасы бойынша м1ндетт1 нускамалар етк1зуд1, практиканттардыц 
iund ецбек тэрт1б1 ережелер1н орындауын бацылауды жузеге асырады.
2.7.15) Практика жетекпиш 61л1м алушылардьщ практика туралы есептерш 
тексеред1, олардыц жумысы туралы пшрлер беред1 жэне бш м  алушылардьщ 
практикальщ дайындыгын жетшдгру бойынша ескертулер мен усыныстарды 
камтитын практика отк1зу туралы есепт1 усынады (сауалнама).
2.7.16) Кэсшорындагы б1л1м алушылардьщ практика жетекппш материалдарды 
жинауга комек корсетед1, нацты енд1р1ст1к жагдайларда кэшби мшдеттерд1 орындау 
сапасын багалайды, практиканттарга практика багдарламасы мен жеке 
тапсырмаларды орындау туралы мэл1меттер1 бар кэшби сипаттамаларды жасайды.
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2.7.17) Бш м  алушы практикадан ©ту кезшде орындауы тшс:
a) практика багдарламасын тольщ орындау, белпленген формада практика 
кунделшн журпзуге;
b) ецбекп коргау, кауш кздк техникасы жэне ©нд1р1ст1к санитария ережелерш окуга 
жэне катан сактауга;
c) практика жетеюшсше белпленген форма бойынша барлык тапсырмаларды 
орындау туралы практика базасыныц басшысы кол койган жазбаша есеп, кундел1к 
беру.
2.7.18) Бш м  алушы практика багдарламасында карастырылган тапсырмаларды 
орындаганнан кей1н практика жетекнпсше университет атынан кэсшорыы 
басшысынын колы койылган практика корытындысы бойынша жазбаша есеп береди
2.7.19) Практиканы бакылаудыц корытынды формасы бш м  алушыньщ практика 
туралы ece6i болып табылады, ол практика барысында жиналган, талданган жэне 
жуйеленген материалды камтиды.
2.7.20) Практика туралы есеп жауапты кафедра эз1рлеген жэне оныц отырысында 
бектлген  талаптарга сэйкес рекмделедн Есепт! рекмдеу ушш практиканыц соцгы
2-3 кун! бершедн
2.7.21) Кэсш тк практика корытындысы бойынша бш м  алушылар жауапты 
кафедрага есеп береди оны практика жетекш1с! тексеред1 жэне комиссия алдында 
коргайды. Ecemi коргау нэтижелер! белпленген балдьщ рейтингтк эр1пт1к багалау 
жуйек бойынша багаланады.
2.7.22) Есептерд! коргау женшдеп комиссияныц курамы мен жумыс кестек 
енд1р!ст1к практика бол1м1н1ц оюм1мен практика аякталганга дей1н 10 кун бурын 
бектледн
2.7.23) Практиканыц м!ндетт1 компоненттер1н1ц катарына 61л1м алушыныц ецбек 
тэрт1б!н сактауы, жиналган накты материалдыц саны мен сапасы, практика 
кезецдер1н1н сапалы вту! мен уактылыгы, усынылган есепт!ц сапасы, студенттщ 
комиссиядагы практика туралы есешп коргау сапасы юредн
2.7.24) Кэкби практика корытындысы кафедрада талкыланады. Практиканыц жалпы 
корытындылары факультет кецекнде, мумкш болган жагдайда практика базалары 
екшдершщ катысуымен шыгарылады.
2.7.25) Практика бойынша корытынды ведомость агымдагы оку жылында жабылуы 
ти1с, ейткеш корытынды бага нэтижек практика бойынша белпленген балдык- 
рейтингт1к эр1пт1к бага жуйек бойынша дифференцияланган сынакпен корытынды 
бага нэтижек баска пэндердщ нэтижелер1мен катар GPA-ra эсер етед! жэне 
студентт1 курстан Курска ауыстырады. Практика бойынша корытынды бакылау 
бойынша канагаттанарлыксыз бага алган жагдайда студентке практиканыц тш сп 
тур! бойынша кредиттер есептелмейдт
2.7.26) Себепкз практикага келмеген немесе корытынды бакылау нэтижесшде 
"канагаттанарлыксыз" деген бага алган бш м  алушы келек жазгы немесе 
академиялык кезец ш ш де акылы : епзде практиканы тапсыруга жэне отуге кукылы. 
Белгш! себеппен практикага келмеген жагдайда студент келек академиялык кезецде 
акысыз ыепзде практикадан отед! жэне тапсырады.
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2.7.27) Кэслби кузыреттерд1 игеру жэне кажетп клиникальщ тэж1рибе алу 
максатында, интернатурада жэне резидентурада оку резидент дэршерлердщ турл1 
децгейдеп медицинальщ уйымдарда татылымдамадан етуш карастырады.
2.7.28) Дэршер - интерндердщ/резиденттердщ тагылымдамасы мамандарды 
даярлаудыц бш м  беру багдарламаларыныц К¥РамДас б е л т  болып табылады.
2.7.29) Дэршер - интерндердщ/ резиденттердщ татылымдамадан ету турлерц мерз1м1 
жэне мазмуны интернатура жэне резидентура мамандьщтарыныц бш м  беру 
багдарламаларымен аньщталады.
2.7.30) Еылыми-педагогикальщ магистратураныц бш м  беру багдарламасы 
теорияльщ окытумен катар немесе жеке кезецде етюзшетш практиканыц ею турш 
камтиды:
a) педагогикалык;
b) зерттеу.
2.7.31) Педагогикалык тэж1рибе окыту жэне окыту эдютемесшщ практикальщ 
дагдыларын калыптастыру максатында жург1з1лед1. Бул ретте магистранттар 
университетт1ц калауы бойынша бакалавриат багдарламаларына сабак етк1зуге 
тартылады.
2.7.32) Магистранттыц зерттеу практикасы отандьщ жэне шетелдш гылымныц жаца 
теорияльщ, эд1снамальщ жэне технологияльщ жет1ст1ктер1мен, гылыми 
зерттеулерд1ц заманауи эдютер1мен танысу, экспериментт1к мэл1меттерд! ецдеу 
жэне интерпретациялау максатында журпзшедп
2.7.33) Бешндш магистратураныц бш м  беру багдарламасы онд1рютш тэж1рибеш 
камтиды.
2.7.34) ©щцрютш тэж1рибе оку процеПнде алынган теорияльщ бшмд1 бекму, 
магистратураныц б1л1м беру багдарламасы бойынша практикальщ дагдыларды, 
кузыреттшкт1 жэне кэс1би кызмет тэж1рибес1н игеру, сондай-ак озык тэж1рибен1 
игеру максатында журпзшедп
2.7.35) Зерттеу (енд1р1ст1к) практикасыныц мазмуны диссертациялык (жобальщ) 
зерттеуд1ц такырыбымен аньщталады.
2.8. "Цазацстанныц цаз1ргг заман тарихы" пэт бойынша мемлекеттш емтнханды 
уйымдастыру жэне втк'ыу»
2.8.1) Кдзакстанныц каз1рп заман тарихы пэш бойынша мемлекеттш емтихан 
академиялык кушлзбеге сэйкес аральщ аттестаттау кезецшде етк1з1лед1.
2.8.2)"К,азРесмедуниверситет1"МЕББМ бакалавриатыныц барльщ мамандьщтарыныц 
студенттер! "Кдзакстанныц каз1рп заман тарихы" пэн1 бойынша мемлекеттш 
емтихан тапсырады.
2.8.3) Мемлекеттш емтиханды отк!зуге дайындьщ факультет деканатымен жэне оку- 
эд1стемел1к бел1м1мен 6ipre "К,азакстанныц каз1рп заман тарихы" оку пэш бойынша 
сабак журпзетш Кдзакстан тарихы жэне гуманитарлык пэндер кафедрасы (будан эр1 
-  кафедра) етюзедп
2.8.4) К^азакстанныц каз1рг1 заман тарихы пэн1 бойынша мемлекетт1к емтихан етюзу 
уш1н кафедра осы пэн бойынша улгш к оку багдарламасы непзвде барльщ оку
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формалары мен мамандьщтар унпн б1рыцгай жумыс оду багдарламасын эз1рлейд1 
жэне университеттщ Академиялык кецекмен бектледй
2.8.5) Казадстаннын каз1рп заман тарихы пэш бойынша Мемлекегпк емтиханды 
бтюзу формасы пэннщ бектлген  силлабусына сэйкес жузеге асырылады.
2.8.6) Мемлекегпк емтиханды етюзу формасы Гылыми кецестщ шенпм1мен 
беютшедн
2.8.7) Кдзакстанньщ каз1рп заман тарихы пэш бойынша Мемлскеттк емтиханды 
етюзу жэне кабылдау максатында кафедра усынысы непзшде ректордьщ буйрыгы 
шыгарылады, кунпзбелк жылга комиссия терагасы мен мушелер1 курамында 
Мемлекегпк емтихан комиссиясы куры лады.
2.8.8) МЕК торагасыньщ кандидатурасы жэне МЕК курамы Гылыми Кецестщ 
memiMi непзшде ректордын буйрыгымен беютшедн
2.8.9) МЕК отырыстарыныц кестек академиялык кунпзбеге сэйкес жасалады жэне 
Мемлекегпк емтихан басталганга дешн кемшде ею апта бурын 
"КдзРесмедуниверситеп" МЕББМ ректорыныц буйрыгымен беютшедн
2.8.10) МЕК отырысыныц узактыгы кун1не 6 академиялык сагаттан аспайды.
2.8.11) МЕК отырыстары эр 61л1м алушыга форма бойынша жеке хаттамамен 
рэс1мделед1 жэне оган отырыска катыскан Комиссия терагасы мен мушелер1 кол 
кояды.
2.8.12) "Кдзакстаннын каз1рп заман тарихы" пэн1 бойынша Мемлекетт1к емтиханды 
тапсыру нэтижелер1 оны тапсыру карастырылган емтихан сессиясыньщ 
Корытындысын шыгару кез1нде ескер1лед1.
2.8.13) Студент "Кдзакстаннын Ka3ipri заман тарихы" пэш бойынша Мемлекегпк 
емтиханнан «канагаттанарлыксыз» деген бага алган жагдайда, ол акылы непзде осы 
пэнге жазылады, келек академиялык кезецде немесе жазгы семестрде оку 
сабактарынын барлык турлерше кайта катысады, агымдагы бакылау талаптарын 
орындайды жэне руксат алады.
2.8.14) Мемлекетпк емтихан бойынша он баганы кетеру максатында кайта тапсыру 
руксат етшмейдн
2.9. Бш м алушылардыц оцу жегтстттерт бацылау
2.9.1) Бш м  алушылардьщ оку жепспктерщ тексеру унпн пэн бойынша бш мш  
бакылаудьщ мынадай турлер1 карастырылган:
a) агымдагы бакылау;
b) аралык бакылау;
c) аралык аттестаттау;
d) корытынды аттестаттау.
2.9.2) Агымдьщ бакылау-академиялык кезец 1ш1нде кестеге сэйкес аудиториялык 
жэне аудиториядан тыс сабактарда окытушы жург1зет1н оку багдарламасына сэйкес 
бш м  алушылардьщ бш мш  жуйел! турде тексеру.
2.9.3) Аралык бакылау - академиялык кунпзбеге сэйкес жузеге асырылатын 6ip 
академиялык пэнн1ц непзп бол1м1 (модул1) аякталганнан кей1н 6iniM алушылардыц 
оку жепстктерш  бакылау, оныц 1нпнде агымдьщ бакылау нэтижелер1 мен аралык
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бакылау корытындыларын университеттщ автоматтандырылтан акпараттык 
жуйесшщ ведомосына енпзу.
2.9.4) Пэннщ ерекш елтне байланысты агымдьщ, аралык бакылаулардыц турлерц 
мерз1м1, саны жэне етюзу тэрт1б1 пэннщ силлабусында керсетшедь Агымдьщ жэне 
аралык бакылауды етюзу формасы туралы толык акпаратты окытушы сабактыц 
6ipiHHii кун1 бш м  алушыларга жетюзедь
2.9.5) Пэннщ аральщ бакылаулары бойынша улгер1мнщ ец жогаргы корсетюнй эр 
аралык бакылауга 100 балдан курайды. Аральщ бакылаулардыц нэтижелерш 
окытушы автоматтандырылтан акпараттык жуйенщ аралык бакылау ведомосына 
аральщ бакылауды тапсырган куннен кешн уш куннен кепйкирмей енпзедк Аральщ 
бакылау нэтижелерш кетеру максатында езгертуге руксат бершмейдь
2.9.6) Кррытынды бакылау (емтихан) -  емтихан сессиясы (аралык аттестаттау) 
кезещнде пэщц оку аякталганнан кешн етюзшетш бш м  алушылардыц оку 
жет1ст1ктер1н тексеру. Емтихан уинн ец жогары бага-100 балл. Бшмд1 корытынды 
бакылауга агымдьщ жэне аралык бакылау (рейтинг) корытындысы бойынша 50 
балдан кем емес (ЖР+АБ1+АБ2 / п) жинаган бш м  алушылар ж1бер1лед1.
2.9.7) Аралык аттестаттауга (емтихан сессиясына) ж1беру exi кезецде жузеге 
асырылады:
a) 6ipiHm i кезецде деканат/магистратура жэне докторантура, резидентура бол1мшщ 
бастыгы бш м  беру кызметш корсету шартыныц талаптарын орындаган 61л1м 
алушыларды емтихан сессиясына ж1бередц
b) екшпи кезецде т1ркеуш1 кецсе автоматтандырылган акпараттык жуйедеп 
улгер1мдд агымдьщ жэне аралык бакылау нэтижелер1 бойынша аньщталатын ж1беру 
рейтинг!с1н1ц багасы непзшде пэн бойынша емтиханга ж1беруд1 жузеге асырады.
2.9.8) Емтихандар саны бш м  алушыныц ЖОЖ сэйкес аньщталады. Емтихан 
сессиясын уйымдастыру жэне етюзу жауапкершшп факультет деканына / 
магистратура жэне докторантура, резидентура бел1мшщ бастыгына жэне 
университет пркеу кецсесше жуктелед1.
2.9.9) Б1л1м алушылар барлык емтихандарды пэннщ силлабусына жэне бш м  
алушыныц жеке оку жоспарына сэйкес катац турде тапсыруы тию.
2.9.10) Эр оку пэн1 бойынша емтихан етюзу формасы мен тэрт1б1 кафедра 
отырысында талкыланады, ББК каралады, Академиялык кецесте кел1с1лед1 жэне 
университеттщ Былыми кецесшде бек1т1лед1.
2.10. Бш м алушылардыц бшмш багалау
2.10.1) Оку бакылауыныц барлык турлер1 бойынша бш м  алушылардыц оку 
жетютштер1 61л1мд1 багалаудыц балдьщ-рейтингак эр1пт1к жуйес! бойынша 
багаланады.
2.10.2) Кузыретт1л1кт1 игеру децгей1н багалау унпн кафедралармен 6iniM беру 
багдарламасын Окыту нэтижелер1 эз!рленед1, олар ББК талкыланады жэне 
"КдзРесмедуниверситетК МЕББМ Академиялык кецешмен бекшлед1.
2.10.3) К,орытынды бакылау кезшде бага оку пэш бойынша емтихан ведомосше 
жэне бш м  алушыныц сынак ютапшасына енпзшедк
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2.10.4) Пэн бойынша корытынды бага ж1беру рейтинпсшщ жэне корытынды 
бакылаудыц (емтихан) багаларын камтиды. Улгер1мд1 агымдык жэне аралык 
бакылаудын, багасы (ж1беру рейтинп) пэн бойынша корытынды бш м  багасыньщ 
60% - нан кем емес жэне емтихан багасы пэн бойынша корытынды бш м  багасынын, 
40% - нан кем емес курайды.
2.10.5) корытынды бага мына формула бойынша есептеледп 
КБ = ЖРхО,6 + ЕБхО,4;
бул ретте ЖР= (Б 1 + Б2) / 2,
мунда КБ-пэн бойынша корытынды бага;
ЖР-ж1беру рейтинпсшщ багасы;
Б 1 -6ipiHini бакылау багасы;
Б2 - екшпп бакылау багасы;
ЕБ-пэн бойынша емтихан багасы.
2.10.6) Циклдш форматтагы пэндер бойынша аральщ бакылау саны оку пэншщ 
силлабусында керсетшедп
2.10.7) Корытынды бага 61л1м алушы корытынды бакылау бойынша он багасы 
болган жагдайда гана есептеледп
2.10.8) Емтихан нэтижелерш емтихан ведомосше сэйкес окытушы емтихан 
тапсырган кун1 нркеупп кецсеге тапсырады жэне емтихан тапсырган куннен кей1н 
уш куннен кешшДрмей автоматтандырылган акпараттьщ жуйеге енг1з1лед1.
2.10.9) жекелеген блоктардан туратын интеграцияланган пэндер бойынша аральщ 
аттестаттауды етк1зу кезшде мыналарды басшылыкка алу кажет:
a) егер бш м  алушы пэндер блоктарыныц 6ipi бойынша аттестатталмаган жагдайда, 
ол интеграцияланган пэн бойынша корытынды бакылауга ж1бершмейд1;
b) интеграцияланган пэн бойынша корытынды бакылауга ж1бершмеген бш м  алушы 
келес1 академиялык кезецде (семестрде) немесе акылы нег1зде жазгы семестрде 
барльщ пэщц кайта окудан оту1 тшс.
2.10.10) К°РЬ1ТЫНДЬ1 бакылау нэтижешмен келюпеген 61л1м алушы апелляцияльщ 
комиссия терагасыныц атына емтихан нэтижелер1 койылганнан кешн келес1 кун1 
сагат 13.00-ден кеш1кт1рмей апелляцияльщ ет1н1ш бере алады. Апелляция туралы 
©т1н1ш деканатка/бвл1мге бершедп
Апелляцияльщ комиссия бакалавриат, магистратура жэне резидентура 
багдарламалары бойынша корытынды аттестаттауды етюзу кезещнде ректордыц 
буйрыгымен б е к т л е д п
Эр семестрд1ц басында кафедра мецгерупйс1 кызметт1к жазба тур1нде кафедрага 
бектлген  пэндер бойынша апелляция жург1зуге жауапты 2-3 окытушыныц тег1н 
беред1.
Деканныц/бел1м бастыгыныц ек1м1мен пэнд1к апелляцияльщ Kind комиссиялар 
курылады (3 адамнан кем емес), оныц сапалык курамы апелляцияланатын пэнмен 
аныцталады. Пэндер блогы бойынша емтихан тапсырган жагдайда 6ip пэндш 
апелляцияльщ юш1 комиссия куруга жол бершедп Пэндш к1ш1 комиссия курамына 
апелляцияланатын пэн(дер) бойынша мамандар, бацылау-елшеу куралдарыныц 
сапасы бойынша сарапшылар, деканат/бел1м ек1лдер1 енг1з1лу1 мумюн. Кафедра

академиялык саясат / Басылым 01 /Р-01-17-01 академическая политика Издание 01



«КазРесмедуниверситеп» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет»

стр. 27 95 бет

мецгерушшер1 мен тест тапсырмаларын ку рас т ы р у ш ы л а р кажет болтан жагдайда 
апелляциялык комиссия жумысы на тартылады.
Апелляцияны царау тэрт1бт 2.12 тармсщтан керщ1з
2.10.11) Корытынды бакылауда (емтиханда) "FX" белпсше сэйкес 
"канататтанарлыксыз" батасын алтан жагдайда 6iл1м алушы корытынды бакылауды 
оку пэш багдарламасын акылы нег1зде кайта отпей кайта тапсыруга мумкшдпт бар.
2.10.12) Егер бш м  алуш ы  коры ты н д ы  бакы лау  б о й ы н ш а "FX" белг1с1не сэйкес  
"канагаттанарлыксыз" багасын кайтадан алса, онда ол оку пэш багдарламасын кайта 
отпей, корытынды бакылауды еюнни рет кайта тапсыруга кукылы. Егер бш м алушы 
корытынды бакылау бойынша утишил рет "канагаттанарлыксыз" деген бага алса 
(бул жагдайда тэуелаз -  "FX" немесе "F" деген бага), онда ол академиялык 
улгермеушшк уш1н университеттен шыгарылады жэне кешннен осы пэн болатын 
б1л1м беру багдарламасына (ЖББП компонент1н1н пэндерш коспаганда) кайта 
кабылдану кукыгынан айырылады. Бинм алушы ЖББП пэш бойынша 
"канагаттанарлыксыз" ("FX" немесе "F") багасын ушшин рет алган жагдайда бш м 
алушы осы пэннщ болуына карамастан баска б1л1м беру багдарламасына ауысуга 
немесе осы пэнд1 кайта менгеру шартымен сол б!л1м беру багдарламасында калуга 
кукылы.
2.10.13) Корытынды бакылауды "FX" белпсше сэйкес багадан кайта тапсыруга 
аралык аттестаттау кез1нде жэне демалыс кезеншде кезекЕ академиялык кезен 
басталганга дешн ж1бер1лед1.
2.10.14) "F" белпсше канагаттанарлыксыз бага алган кезде 61л1м алушы осы пэнге 
кайта жазылады жэне оны кайта мецгередк
2.10.15) Егер бш м  алушы пэнд1 кайта окып, "FX" белпсше сэйкес бага алса, онда 
корытынды бакылауды (емтиханды) кайта тапсыру карастырылмаган.
2.10.16) Егер элективЕ пэн агымдагы оку жылында ашылмаган жагдайда, пэнд1 
кайта оку кезшде студент оны сол блоктан баска элективЕк пэнге ауыстыруга 
мумкш дт бар. Пэнд1 ауыстыру деканмен / бастьщпен, эдвайзермен жэне Еркеупп 
кенсемен K e n i c m y i  T n ic .
2.10.17) Егер б1л1м алушы корытынды бакылауга (емтихан) белгш себептермен 
келмеген жагдайда, онда оган корытынды бакылауды (емтиханды) кайта тапсыру 
мумюндш бершедт Бш м алушы растайтын кужаттарды (аныктама, куэл1к) 
деканатка / бел1мге усынады, сонын непзшде деканат / бел1м oiai.M алушыга 
емтихан тапсырудьщ жеке кестеЕ бойынша емтихан сессиясынын мерз'ипн узарту 
туралы ек1м шыгарады.
2.10.18) "Академиялык адалдык кодексш" барлык оку мерз1мшде кайта бузганы 
уш1н oiaiM алушы университеттен шыгарылады.
2.10.19) "Академиялык адалдык кодека" бузылган жагдайда пэн бойынша 
корытынды бага жойылады.
2.10.20) Б1л1м алушылардьщ окудагы жеЕст1ктер1н сандык эквивалентке сэйкес 
багалаудыц эрштш жуйеЕ 4-кестеде келЕршген.
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4-кесте

Эрш пк жуйе 
бойынша багалау

Сандыц
эквивалент

Балдар (%-дык 
мазмуны

Дэстурл1 жуйе 
бойынша багалау

1 2 3 4
А 4,0 95-100 ете жаксыА- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89

жаксы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69

канагаттанарльщС- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 канагаттанарлыксыз
F 0 0-24

Эрштщ жуйенщ багалары бш м  децгешне байланысты латын алфавитшщ А (ец 
жогары бага) - F  (ец томен бага) дешнп эрштер1 болып табылады.
Балдардыц сандьщ эквивалент! ондыц есептеу жуйесшдеп араб цифрлары 4,0 -  ден 
1,0-ге дешнп оц багалар жэне 0,5-канагаттанарлыксыз бага болып табылады. 
Багалаудыц пайыздык; мазмуны пайызбен аньщталады. Бул ретте оц бага 50% -  дан 
100% - га дешнп, канагаттанарлыксыз бага 0-ден 49% - га дешнп багадан турады. 
Дэстурл1 багалау шкаласы "оте жаксы", "жаксы", "канагаттанарлык", 
"канагаттанарлыксыз" деген багалармен 4 балдьщ шкала бойынша курылады. 
¥лгер1мд1 агымдьщ бакылау кезшде бш м  алушылардыц оку жет1ст1ктер1 эрбгр 
практикальщ сабак, 61л1м алушыныц озшдпс жумысы (Б0Ж ) уш1н 100 балдьщ шкала 
бойынша багаланады.
Емтихан багасы (дифференциалды сынак, аралык бакылау) бшмд! багалаудыц 
баллдьщ-рейтингт1к эрштщ жуйесше сэйкес 100 баллдьщ шкала бойынша 
койылады.
Ескерту:
* Сынак кггапшасына эрштщ жэне пайыздык ернектерде койылады
2.10.21) Б ш м  алушыныц оку кезещндеп GPA Пркеу кецсесшде барлык алдыцгы 
оку кезещ ндеп бш м  алушылардыц улгер1м децгеш нщ  орташ а влшенген багасы 
рет1нде твмендеп формула бойынша аньщталады:

G P A  =  (Ь(б1 х  bCi) + (К^б2 к К г ; +  .... (ЬС,бпх К п)

K i +  К г  +  ... +  К п

мунда: К,бь К02, К,бп - пэндер бойынша сандьщ эквиваленте корытынды 
багалар; Кь К2:, Кп- окылган пэндерд1ц кредиттердеп келемц 
п - барлык откен оку кезещндеп окытылган пэндер саны.

Р-01-17-01 академиялык саясат / Басылым 01 /
академическая политика Издание 01



ш «КазРесмедуниверситеИ» МЕББМ
стр. 29 95 бетНУО «КазРосмедуниверситет»

GPA есептеу кезшдеп барлык академиялык карыздар подмен есептелед1 (КБ-0).
2.10.22) Жазгы семестр косымша окуга деген кажетп лж и канагаттандыру, 
академиялык карызды немесе оку жоспарларындагы айырмашыльщты жою ymin 
(6i'ripy курсын коспаганда) етюзшедь
2.10.23) Бул ретте академиялык карыздарды немесе оку жоспарларындагы 
академиялык айырмашылыктарды жою жэне косымша окыту акылы непзде жузеге 
асы ры лады .
2.1 0.24) Жазгы семестрдщ узактыгы кем1нде 6 аптаны курайды.
2.10.25) Жазгы семестр аясында кредиттерд) игеруге руксат етшедк бакалавриат 
багдарламалары бойынша 1 1 кредиттен артык емес; магистратура жэне резидентура 
багдарламалары бойынша 9 кредиттен артык емес.
2.11. Корытынды аттестаттау
2.11.1) Б акалаври ат , р ези д ен ту р а  ж эн е м аги стр ату р а  б агд ар л ам ал ар ы н ы ц  бш м  
алушыларын корытынды аттестаттау университеттщ Былыми кецесл беюткен 
формалар бойынша журпзшедк олардыц етк1з1лу Mepiixii мен узактыгы 
акад ем и ял ы к  кунтдзбем ен ж эн е  б ш м  беру б агд ар л ам ал ар ы н ы ц  оку ж о сп арлары м ен  
карастырылган. Резидентурада корытынды аттестаттауды етюзу формаларын 
уэюлетп орган айкындайды, оныц узактыгы мен мерз1мдер1 академиялык 
к у т т з б е м е н  ж эн е  р ези д ен ту р ан ьщ  б ш м  беру  б агд ар л ам ал ар ы н ы ц  оку 
жоспарларымен карастырылган.
2.11.2) Бш м алушыларды корытынды аттестаттау бш м  беру багдарламалары 
бой ы н ш а м ем лекетт1к/кеш енд1 ем ти х ан  тапсыру жэне/ н ем есе  дипломдык ж ум ы сты  
(жобаны), магистрл1к диссертацияны (жобаны) коргау формасында етюзшедь
2.11.3) Корытынды аттестаттауга бш м  беру багдарламасыныц, оку жоспарыныц, 
Жеке оку жоспарыныц МЖМБС талаптарына сэйкес бш м  беру процесш толык 
аяктаган бш м  алушылар ж1бершедь
2.11.4) Бш м беру багдарламасыныц, оку жоспарыныц, жеке оку жоспарыныц, 
теорияльщ игерудщ оку багдарламаларыныц талаптарын орындамаган бтрунп 
академиялык жылдьщ бiлiм алушысы жазгы семестрден отпей теорияльщ окудын 
кайта академиялык кезещне калады.
2.11.5) Б ш м  алушыларды корытынды аттестаттаудан етк1зу ymin бш м  беру 
багдарламалары немесе жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кейшп бшм 
беру багыттары бойынша мемлекегпк аттестаттау комиссиясы курылады. Бш м 
алушыларды корытынды аттестаттаудан етюзу унпн бакалавриаттыц, 
магистратураныц бш м  беру багдарламалары бойынша мемлекеттж аттестаттау 
комиссиясы жэне интернатура, резидентура мамандьщтары бойынша бш ктш к 
комиссиясы курылады.
2.11.6) МАК терагасы мен курамы университет гылыми кецесшщ inemiMi непзшде 
университет ректоры буйрыгымен агымдагы оку жылынын, 10 кацтарынан 
кешшпрмей бек1плед1 жэне агымдагы кунт1збел1к жыл бойы эрекет етед1. МАК 
сандык жэне сапалык курамы университетпц гылыми кенеамен каралады жэне 
беютшед1. Б ш к тш к  комиссиясына кем1нде 7 муше К1ред1. Денсаулык сактау
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министр л iri, кэшби кауымдастьщтар ез еюлдершщ усынысы бойынша бастамаларга 
кукылы.
2.11.7) МАК жумыс кестесш Оку удерюш жоспарлау жэне бакылау бол1м1 жасайды, 
университетт1ц академияльщ кызмет жон1ндег1 проректоры беютед1 жэне МАК 
жумысы басталганга дей1н ею апта бурын хабарланады.
2.11.8) Б ш м  алушыларды корытынды аттестаттауга ж1беру университет 
ректорыныц буйрыгымсн Т1з1мд1к курам туршде тегш, атын, экесшщ атын, бш м  
беру багдарламаларын жэне б1л1м алушыларды даярлау багыттарын корсете отырып 
рес!мделед1.
2.11.9) Бакалавриат, магистратура жэне резидентура мамандьщтары бойынша 
кешендг емтихан б тр у п п  кафедра эз1рлеген багдарлама бойынша журпзшедь 
Кешенд1 емтихан багдарламасы Академиялык кецесте каралады жэне университет 
Былыми кецесшде бектледт
2.11.10) Интернатура жэне резидентура мамандьщтары бойынша кещещц бш ктш к 
емтиханын уэкшетп орган аньщтайды.
2.11.11) Бакалавриата кешенд1 емтихан, егер дипломдьщ жумыс (жоба) бш м  беру 
багдарламасында карастырылган жагдайда, дипломдык жумысты (жобаны) 
коргаудан 2 апта бурын ©тк1з1лед1. Магистратурада кешенд1 емтихан магистрл1к 
диссертацияны (жобаны) коргаудан 1 ай бурын отюзшедт
2.11.12) Tipxey кецсеш корытынды аттестаттау басталганга дешн уш жумыс кушнен 
кеппкирмей МАК-ка 61л1м алушыныц жеке оку жоспарын орындаганы, барльщ 
пэндер бойынша алган багалары, олардьщ квлем1 мен кэсштш практикалардыц 
турлер1 туралы жэне окудыц барльщ кезец1нде улгер1мнщ орташа балыньщ 
шамасын есептей отырып, аньщтаманы (жиынтьщ ведомость) жэне бш м  
алушыларды корытынды аттестаттауга ж1беру туралы буйрьщты усынады.
2.11.13) Тестшеу формасында кешещц емтихан ©тюзу кез1нде жеке хаттаманы 
рес1мдеу уш1н емтихан ведомосы непз болып табылады.
2.11.14) кешещц емтиханныц нэтижес1мен кел1спеген 6iniM алушы апелляцияны ол 
емтиханныц нэтижеО койылганнан кей1н келес1 жумыс кун1 сагат 13.00-ден 
кеш1кт1рмей беред1.
2.11.15) Апелляцияны етюзу уш1н университет ректорыныц буйрыгымен б ш к тш п  
6 1 л 1 м  беру багдарламаларыныц бешнше сэйкес келет1н тэж1рибел1 окытушылар 
катарынан апелляцияльщ комиссия курылады.
2.11.16) мемлекетпк / кешенд1 емтихан тапсырган бш м  алушы дипломдьщ 
жумысты (жобаны), магистрлш диссертацияны (жобаны) коргауга ж1бер1ледг
2.11.17) Дипломдык жумыстарды (жобаларды) жэне магистрлш диссертацияларды 
(жобаларды) 6iiipymi кафедралар /деканат плагиат тургысынан тексеред1.
2.11.18).Багдарламалар бш м  алушылары дипломдьщ жумысты (жобаны) коргау 
басталганга дешн бес жумыс кушнен кеппкпрмей, магистрлк диссертацияныц 
(жобаныц) ею аптасы 1ш1нде келеД кужаттарды МАК усынады:
а) дипломдык жумыстыц (жобаныц) немесе магистрл1к диссертацияныц (жобаныц) 
гылыми жетекш1с1н1ц "коргауга жiбepiлeдi" немесе "коргауга ж1бершмейд1" деген 
дэлелд1 корытындысы бершген nixipi»;
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b) дипломдык; жумыска (жобага), магистрлк диссертацияга (жобага) бершген 
рецензия, онда коргауга усынылган дипломдьщ жумыстыц (жобаныц), магистрлк 
диссертацияныц (жобаныц) жан-жакты сипаттамасы жэне бшмд1 багалаудыц 
балдык-рейтингтк эрш тк жуйес1 бойынша багасы керсетшген дэлелд1 
корытындысы мен "бакалавр" немесе "магистр" дэрежесш беру мумющцп немесе 
raicTi бш м  беру багдарламасы немесе дайындау багыты бойынша бш ктш к 
бершедц
c) бтрупп  кафедраныц коргауга усыныстар туралы memiMi (кафедра отырысыныц 
хаттамасынан коннрме);
d) дипломдык жумысты (жобаны), магистрлк диссертацияны (жобаны) плагиатка 
тексеруден еткещцп туралы аньщтама.
2.11.19) Магистрантка кем дегенде 6ip жарияланым жэне (немесе) гылыми- 
практикалык конференцияда 6ip баяндама болган жагдайда коргауга руксат ет1лед1.
2.11.20) Дипломдык жумыстыц (жобаныц), магистрлк диссертацияныц (жобаныц) 
гылыми жетекш1С1 гылыми кецес ineimMi непзшде такырыпты корсете отырып, 
9p6ip бш м  алушыга Университет ректорыныц буйрыгымен бек1т1лед1.
2.11.21) Егер гылыми жетекпп "коргауга ж1бер1лмейд!" деген тер!с корытынды 
берген жагдайда, бш1м алушы дипломдык жумысты (жобаны), магистрлк 
диссертацияны (жобаны) коргауга ж1бершмейдт
2.11.22) Диплом жумысын (жобасын) рецензиялауды б ш к тш п  коргалатын диплом 
жумысыныц (жобасыныц) беш нш е сэйкес келетш  уйымдардыц сьфтцы мамандары 
жузеге асырады.
Магистрлш диссертацияны (жобаны) рецензиялауды б ш к тш п  коргалатын 
магистрлк диссертацияныц (жобаныц) беш ш не сэйкес келет1Н гылыми дэрежесц 
гылыми атагы бар сырткы мамандар жузеге асырады.
Бш м  алушы дипломдык жумысты (жобаны), магистрлк диссертацияны (жобаны) 
Коргауга рецензенттщ оц жэне Tepic корытындысы болган жагдайда да ж1бершедг
2.11.23) Дипломдык жумысты (жобаны), магистрлк диссертацияны (жобаны) 
Коргау нэтижелер1 МАК отырысыныц хаттамаларына кол койылганнан кейш олар 
етюзшген кун1 жарияланады.
2.11.24) Кешещц емтихан жэне дипломдьщ жумысты (жобаны), магистрлк 
диссертацияны (жобаны) коргау нэтижелер1 бойынша бш м  алушыныц теорияльщ, 
гылыми жэне практикальщ дайындык децгейш, сондай-ак гылыми жетекнпнщ жэне 
рецензейтт1ц пшрлерш ескере отырып, 6iniM алушылардьщ бш мш  багалаудыц 
балдык-рейтингт1к жуйесз бойынша багалар койылады.
2.11.25) Дипломдык жумысты (жобаны), м агистрлк  диссертацияны (жобаны) 
коргау нэтижелер1 хаттамамен рекмделед!, ол эрб1р бш м  алушыга жеке 
толтырылады. Хаттаманы комиссия курамында бек1т1лген жэне дауыс беру кукыгы 
жок МАК хатшысы толтырады.
2.11.26) Кешенд1 емтихан багасы, дипломдьщ жумысты (жобаны), магистрлк 
диссертацияны (жобаны) коргау туралы, сондай-ак "бакалавр" жэне "магистр" 
дэрежесш беру немесе б ш к тш к и  беру жэне диплом беру туралы шенпмд! МАК 
жабьщ отырысында отырыска катыскан МАК мушелер1н1ц копш1л1к дауысымен
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ашык; дауыс беру аркылы кабылданады жэне хаттамамен рекмделедк Дауыс саны 
тец болган жагдайда комиссия торагасыныц дауысы шешуип болып табылады.
2.11.27) Белгш  себептермен корытынды аттестаттауга келмеген бш м  алушы МАК 
терагасыныц атына ерюн формада етш ш  жазады, белгш  себебш растайтын 
кужатты усынады жэне оныц руксатымен МАК-тыц жумыс кезец1нде емтихан 
тапсырады немесе дипломдык жумысты (жобаны), магистрл1к диссертацияны 
(жобаны) коргайды.
2.11.28) канагаттанарлыксыз бага алганнан кей1н денсаулык жагдайы туралы МАК 
усынылган кужаттар каралмайды.
2.11.29) Он баганы арттыру максатында кешещц емтиханды кайта тапсыруга жэне 
дипломдык жумысты (жобаны), магистрлш диссертацияны (жобаны) коргауга жол 
бершмейдк
2.11.30) Кешенд1 емтиханды кайта тапсыруга, сондай-ак дипломдык жумысты 
(жобаны), магистрлш диссертацияны (жобаны) кайта коргауга, 
"канагаттанарлыксыз" бага алган тулгаларга корытынды аттестаттаудыц осы 
кезец1нде руксат ет1лмейд1.
2.11.31) К,0РЫТЬШДЫ аттестаттаудан етпеген бш м  алушы келек оку жылында 
корытыцды аттестаттау кезещ басталганга дей1н 6ip ай бурын университет 
ректорыныц атына кайта корытынды аттестаттауга ж1беру туралы етйпш жазады. 
кайта корытынды аттестаттауга ж1беру университет ректорыныц буйрыгымен 
рекмделедк
2.11.32) кайта корытынды аттестаттауга ж1беру унпн бш м  алушыга мемлекетт1к 
корытынды аттестаттаудан ©ту унпн кажетт1 мерз1мге университеттщ бш м  
алушылары катарына кайта кабылдану кажет.
Б1л1м алушыны кайта корытынды аттестаттау ол алдыцгы корытынды 
аттестаттаудан акылы непзде канагаттанарлыксыз бага алган формалар бойынша 
гана журпзшедк
Резидентура багдарламаларыныц бш м  алушылары унпн кайта корытынды 
аттестаттау ти1ст1 бш м  беру багдарламасы бойынша окуды аяктаган сэттен бастап 
уш жыл 1ш1нде ею реттен артык емес руксат етшедк
2.11.33) корытынды аттестаттаудан еткен жэне жогары жэне жогары оку орнынан 
кешнп бш м  берудщ бш м  беру багдарламасын мецгергенш растаган бш м  алушыга 
аттестаттау/бшктшк комиссиясыныц шенпм1мен "бакалавр" немесе "магистр" 
дэрежек бершедц интерндер мен резиденттерге THicTi 6iniM беру багдарламасы 
бойынша бш ктш к бершед1 жэне акысыз нег1зде диплом косымшасымен бер1лед1.
2.11.34) Диплом косымшасында (транскрипт) барлык оку пэндер!, гылыми-зерттеу 
жэне эксперименталды-зерттеу жумыстары, кэсштш практикалар турлер1, 
академиялык кредиттерде олардыц к©лем1 керсет1лген корытынды аттестаттау 
бойынша балдьщ-рейтингик эрштш багалау жуйек бойынша соцгы багалар 
корсетшедк
2.11.35) Бакалавриаттыц бш м  беру багдарламасы бойынша А, А -  "оте жаксы", В-, 
В, В+, С+ "жаксы" деген багага емтихан тапсырган жэне улгер1м1н1ц орташа балы 
(GPA) 3,5 твмен емес бш м  алушы, сондай-ак кешещц емтихан тапсырган немесе
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диплом жумысын (жобасын) А, А - "оте жадсы" деген багага коргаган бш м  алушыга 
уздк диплом (окытудьщ досымша турлер! бойынша багаларды есепке алмаганда) 
бершедк
2.11.36) Окудыц барльщ кезещнде емтихан тапсырган немесе кайта тапсырган бш м  
алушы уздк  диплом ала алмайды.
2.11.37) Кррытынды аттестаттау нэтижелер1 нег!з1нде жогары бш мнщ  тшсИ б!л!м 
беру багдарламасы бойынша окуды аяктаган жэне корытынды аттестаттаудан сэтт! 
еткен 61л1м алушыга, "бакалавр" дэрежесш беру немесе тшст! бш м  беру 
багдарламасы бойынша бш ктш к беру туралы университет ректорыныц буйрыгы 
шыгарылады.
2.11.38) Кррытынды аттестаттау бойынша "канагаттанарлыксыз" багасын алган 
бш м  алушы "бш м беру багдарламасыныц талаптарыы орындамаган" жэне 
"дипломдык жумысты (жобаны) немесе магистрлк диссертацияны (жобаны) 
Коргамаган немесе кешещц емтихан тапсырмаган" деп ректордыц буйрыгымен 
университеттен шыгарылады.
2.11.39) Жогары немесе жогары оку орнынан кешнп бш м  беру багдарламаларын 
аяктаган бтруш ш ердщ  тепн, атын, экес1н!ц атын (бар болса), бш м  беру 
багдарламаларын жэне Университет ректорыныц колы койылып бершген 
дипломдардыц нем1рлерш корсете отырып, бтруш ш ердщ  т!з!м! 61л1м беру 
саласындагы уэкшетй органга THicTi буйрык шьщканнан кейш 6ip ай мерз1мде 
усынылады, сондай-ак ЖОО сайтында орналастырылады.
2.12. Апелляцияны царау mspmioi
2.12.1) Студент пэн бойынша корытынды бакылау (емтихан) нэтижешмен 
келюпеген жагдайда деканатка белгшенген улпде апелляцияльщ комиссия 
терагасыныц атына факультет деканыныц визазымен апелляцияга етш ш  беред!. 
Отш!ште пэн мен емтихан кезец! (тестшеу, жазбаша, ауызша немесе практикальщ 
дагдыларды кабылдау) керсетшедо.
2.12.2) Апелляцияльщ комиссия отырысыныц мерз!мдшп бш м  алушылардьщ 
апелляцияга берген етш ш терш щ  болуымен жэне санымен аныкталады. 
Отырыстарды етюзу уакытын апелляцияльщ комиссия терагасы белгшейдь
2.12.3) К,орытынды бакылау нэтижес!мен кел!спейт1н студент емтихан багасы 
койылганнан кейш келеш жумыс кун1нен кеш!кт1рмей (сагат 13.00-ге дей1н) 
апелляция беред!.
2.12.4) Апелляция бш м  алушы тест сурактарыныц дурыс емест!г!н немесе 
ауызша/жазбаша емтихан тапсыру кезшде, пэннщ оку багдарламасына сэйкес 
еместкщ керсеткен жагдайда гана каралады.
2.12.5) Кафедралар мен студенттерд! апелляцияны отюзу кун1 туралы хабардар 
етуге декан жауапты болады.
2.12.6) Апелляция ©Timm бер!лген сэттен бастап 3 куннен кенпкпршмей журпз!лед1.
2.12.7) Интеграцияланган емтихан бойынша Апелляцияльщ комиссия отырысында 
тек бш м  алушыныц етш ш ш де керсетшген пэндер блогы бойынша жауапты 
окытушыныц катысуы кажет.
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2.12.8) Емтиханныц екшпп кезещнщ апелляциясы кез1нде апелляциялык комиссия 
мушелер1 бейне-бакылау мазмунын карастырады.
2.12.9) Егер апелляциялык комиссия отырысыныц шеш1м1мен 61л1м алушыга 
корытынды балл кайта каралса, онда апелляциялык хаттама рес1мделед1, онда 
апелляциялык комиссия терагасы мен мушелер1 ез колын кояды.
2.12.10) Апелляция нэтижелер1 бар апелляциялык хаттама пркеу кецсесше бершедц 
онда "апелляцияны есепке ала отырып" деген багана бар ведомость рес1мделед1.
2.12.11) Крйылган бага мэселек бойынша кел1спеушииктер туындаган жагдайда 
апелляциялык комиссия memiMi к еп ш т к  дауыспен ашьщ дауыс беру жолымен 
кабылданады.
2.12.12) Б1л1м алушы апелляция тагайындалган кун1 келмеген жагдайда кайта 
каралмайды.
2.12.13) Bip сурак бойынша апелляция кайта журпзшмейдь
2.12.14) Апелляциялык комиссияныц жумысын уйымдастыруга, апелляцияларды 
Карау ережелер1н сактауга, апелляциялык комиссия мушелершщ кызметше 
апелляциялык комиссияныц терагасы жауапты болады.
2.13. Профессор-оцытушылар цурамы мен бш м алушылардыц академиялык, 
утцырлыгы
2.13.1) Академиялык уткырльщ - бш м  алушыларды немесе окытушы- 
зерттеушшерд! белгш  6ip академиялык кезецге: семестр немесе оку жылына, баска 
жогары оку орнына (ел ш ш де немесе шетелде) академиялык кредиттер туршде 
игерген бш м  беру багдарламаларын, пэндерш (модульдерш) мшдегп турде кайта 
сынак репнде тапсыра отырып ез жогары оку орнына немесе баска жогары оку 
орнына бш м ш  жалгастыру немесе зерттеулер журпзу упнн ауыстыру;
2.13.2) Академиялык уткырлыктыц максаты университеттщ халыкаралык 61л1м беру 
кещспгше инновациялык, элемд1к б1л1м беру ресурстарын пайдалану жэне ец уздш 
эд1стемелер мен тэж!рибелерд1 колдану аркылы Kipiryi болып табылады.
2.13.3) Академиялык уткырльщ мшдerrepi:
a) б1рлескен бш м  беру багдарламаларын жузеге асыру;
b) 1тттк1 жэне сырткы интеграциялык байланыстарды орнату жэне элемдш бш1м беру 
ресурстарын пайдалану;
c) бш м алушылардыц бэсекеге кабшеттшгш камтамасыз ету; 
б1л1м беру жэне гылыми зерттеулер сапасын арттыру;
еуропа ещршде жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  туралы 
казакстандьщ дипломдардыц айырбасталымдылыгын камтамасыз ету уш1н жагдай 
жасау;
е) "К,азакстан-Ресей медициналык университет!" МЕББМ бш м  беру нарыгындагы 
беделш ныгайту.
2.13.4) "КазРесмедуниверситет!" МЕББМ академиялык уткырльщ багдарламалары 
кел1кмдермен белпленген шарттар мен талаптарды ескере отырып, шетелдш жэне 
отандык cepiKTec-жогары оку орындарымен, хальщаральщ уйымдармен 
ынтымактастьщ туралы кел1кмдер шецбер1нде icKe асырылады. ByriHri тацда 
университет серштес-жогары оку орындарымен ынтымактастыкка ие.
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2.13.5) Академияльщ уткырльщ багдарламасыныц болуы туралы аппарат 
университеттщ ресми сайтында, элеуметик жел1лерде, сондай-ак университеттщ 
акпараттьщ стендтершде орналастырылады жэне кажеттшгше карай озект1ленед1.
2.13.6) Келес1 академияльщ уткырльщ багдарламалары карастырылган:
a) бш м алушыларга, ПОЬу жэне кызметкерлерге арналган алмасу багдарламалары 
(сырткы жэне innd);
b) университет бш м  алушылары ушш косдипломды окыту багдарламалары;
c) кыска мерз!мд1 багдарламалар (тагылымдамалар, кыскы жэне жазгы мектептер).
2.13.7) Академиялык уткырльщ багдарламасыныц катысушылары бола алады:
a) 61л1м алушылар, кунд1зп оку бел1м1нде окитын 1 курс / оку жылы аякталганнан 
кей1н, академиялык карызсыз жэне GPA децгеш 3,0-ден томен емес;
b) магистранттар (гылыми-педагогикальщ багыттагы), окудыц б1р1нш1 семестр! 
аякталганнан кешн, академиялык карызсыз.
c) резиденттер, 6ipiHini оку жылы аякталганнан кей1н, академиялык карызсыз.
2.13.8) Академияльщ уткырльщ багдарламасы аясында шетелге окуга ж!беру ушш 
бш м  алушылар хальщаралык ынтымактастык жэне академиялык уткырлык бел1м1не 
келес1 кужаттарды тапсырады:
a) 6iniM алушыныц форма бойынша отшил;
b) эссе непздеме
c) усыныс хаттар;
d) жеке оку жоспары;
e) транскрипт KeinipMeci (бш м алушы ушш);
f) сауалнама;
g) аттестат (нотариалды куэландырылган кеипрмес1);
h) медицинальщ аньщтама;
i) умЕкердщ ата-анасыныц (камкоршыларыныц, зацды окшдершщ) академиялык 
уткырлык аясында шетелде оку упин ек1 айдан астам мерз1мге ж1бершуше (18 жаска 
толмаган тулгаларга) жазбаша кел1с!мл
2.13.9) Окытушылар 61л1м беру кызметтершщ сапасын арттыру максатында 
академиялык уткырлык багдарламасы аясында окуга ж1бершедл
2.13.10). Академияльщ уткырльщ багдарламасы аясында окуга конкурстан еткен 
ум1ткерлерд1 ж1беру мерз1мдер1 эр жагдайда оку ел1нде академиялык кезецнщ 
басталуына сэйкес жеке аньщталады.
2.13.11) Академиялык уткырльщ багдарламасы (алмасу жэне кос дипломды оку 
багдарламалары) аясында окыган жэне кредиттерд1 игерген студенттер мен 
магистранттарга университеттщ бш м  беру багдарламасыныц бекгалген оку 
жоспарына сэйкес кредиттер мен пэндерд1 кайта сынак рет1нде тапсыру жузеге 
асырылады. Игершген пэндер мен кредиттерд1 кайта сынак ретшде тапсыру туралы 
ек1мд1 деканат калыптастырады жэне одан эр1 жумыс icTey уш1н т1ркеу кецсесше 
усынады.
2.13.12) Университетте хальщаралык академияльщ уткырлык багдарламаларын 
уйлеспру жэне мониторингтеуд1 "КазРесмедуниверситет1" МЕББМ 61л1м
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алушыларыныц академиялык; уткырльщ туралы Ережесше сэйкес хальщаральщ 
ынтымактастык жэне академиялык уткырльщ бел1м1 жузеге асырады.
2.14. Бш м алушыларды университеттен шыгару
2.14.1) "казРесмедуниверситеп" МЕББМ бш м  алушысы университеттен 
шытарылуы мумкш:
a) ез ерк1мен;
b) баска жогары оку орнына ауысуына байланысты;
c) академиялык улгермеуш1л1к уипн;
d) академиялык демалыстан кайтып оралмаган репнде;
e) "Академиялык адалдык кодексш" бузганы yniiH (кайта кабылдау кукыгынсыз);
f) оку акысын телемеген1 уш1н;
g) «казРесмедуниверситеп» МЕББМ iniKi тэртш ережелерш жэне Жаргысын 
бузганы уш1н;
h) университетпен байланысты жогалтканы yniiH (сабакка idpicnereH рет1нде, 
сабактын, 50% болмауы).
2.14.2) Б1л1м беру багдарламасыныц талаптарын орындамаган 61л1м алушыга окуын 
аяктамагандыгы туралы академиялык аньщтама бершп, университеттен ректордыц 
буйрыгымен шыгарылады.
2.14.3) Университеттен шыгарылган б1л1м алушылар, 61л1м гранттарыныц иегерлер1, 
баска жогары оку орнына ауысуына байланысты шыгарылган жагдайда мемлекегпк 
бш м  гранттарынан айырылады.
2.14.4) Мемлекетнк бш м  беру грантынан айырылгандар грант телемш етейд1.
2.15. Академиялыц демалыс беру
2.15.1) Академиялык демалыс - бш м  алушылар медициналык керсетюштер
бойынша немесе КР к арулы куштершде мерз1мд1 эскери кызметке байланысты ез 
окуын уакытша узет1н кезец.
2.15.2) Академиялык демалысты рэкмдеу уш1н бш м  алушы университет
ректорыныц атына опш ш  беред1 жэне растайтын кужаттарды усынады.впшш 
университетт1ц ти1ст1 деканатына бер1лед1.
2.15.3) Академиялык демалыс бш м  алушыларга келек непзде бершедн
a) дэр1герл1к-консультацияльщ комиссияныц (будан 9pi - ДКК) ауруы бойынша 
узактыгы 6 айдан 12 айга дешнп мерз1мге корытындысы;
b) эскери кызметке шакыру туралы;
c) бала туылса немесе асырап алынса уш жаска толганга дей1н;
d) жукт1л1к жэне босану бойынша.
2.15.4) Лркеу кецсек усынган кужаттар непзшде уш жумыс куш ш ш де бш м
алушыга академиялык демалысты бастау жэне аяктау мерз1мш корсете отырып,
академиялык демалыс беру туралы буйрык шыгарады.
2.15.5) Республикалык бюджеттен каржыландырылатын бш м  беру гранты бойынша 
бш м  алушыга академиялык демалыс беру туралы буйрьщтыц конйрмесш Пркеу 
кецсек осы багдарламаны каржыландырудыц ти1ст1 сомасы мен мерз1мдер!н тузету 
уш1н уш жумыс куш пшнде к азаКстан Республикасы Б1л1м жэне гылым 
министрл1пне ж1беред1.
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2.15.6) Академиялык; демалыстан шыгу бш м  алушыньщ университет ректорыныц 
атына берген етйпнн непзшде жузеге асырылады. Отшшке 61л1м алушыныц 
денсаулык жагдайы туралы ДКК аньщтамасы, оцуды жалгастыру мумющйп туралы 
корытынды бершедь
2.15.7) ¥сынылган кужаттар непзшде уш жумыс куш ш ш де нркеу кецсес1 61л1м 
алушыныц академияльщ демалыстан шыгуы туралы буйрьщ шыгарады.
2.15.8) Республикальщ бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттш бш м  беру 
гранты непзшде бш м  алушы академияльщ демалыстан шьщкан кезде осы 
буйрьщтыц кеш1рмес1 уш жумыс кун1 1ш1нде К^азакстан Республикасы Бш м  жэне 
гылым министрл1п т1ркеу кецсесше ж1бершедь Егер мемлекеттш 61л1м гранты 
ж ергш ки бюджеттен каржыландырылатын болса, ти1ст! сома мен каржыландыру 
шарттарын тузету ушш буйрьщтыц конирмеш бш м  саласындагы ж ергш ки 
аткарушы органдарга косымша ж1бер1лед1.
2.15.9) Академиялык демалыстан оралган кезде бш м  алушы осы демалысты 
рес1мдеген курстан (академиялык кезецнен) окуын жалгастырады. Бш м  алушы 
эдвайзермен 6ipre оз1н1ц ЖОЖ калыптастырады, оны декан / бол1м бастыгы бекггед! 
жэне пркеу кецсешмен келюедк
2.15.10) Егер академиялык демалыс немесе академияльщ демалыска кету куш 
академиялык кезецнщ басталуына немесе аякталуына сэйкес келмесе, студент 
агымдьщ, аральщ бакылау жэне аральщ аттестаттау бойынша тапсырмаларды 
орындау немесе жазгы семестрде студент аяктамаган пэндерд1 игеру жэне 
тапсырудыц жеке кестешмен камтамасыз етшед! (акылы непзде).
2.16. Бш м алушыларды ауыстыру жэне цайта цабылдау mgpmi6i.
2.16.1) Бш м  алушыларды баска жогары оку орындарынан "Кфзакстан-Ресей 
медицинальщ университет!" МЕББМ ауыстырудыц непзп шарты олардыц осы 
жогары оку орнында окуын жалгастыру мумюндш болып табылады.
2.16.2) Бш м  алушыларды "К,азакстан-Ресей медицинальщ университет!" МЕББМ 
тш сп оку нысандары мен мамандьщтарга ауыстыру жэне кайта кабылдау осы 
академиялык саясатка сэйкес журпзшедг
2.16.3) Университет б1л!м алушыларыныц катарына ауыстыру жэне кайта кабылдау 
бш м  алушыныц демалыс кезещнде берген eriHiini нег!з1нде жург1з!лед1.
2.16.4) Бш м  алушылардьщ ауысу жэне кайта кабылдау туралы етшшпн декан / 
бол!м бастыгы кабылдайды жэне карайды, академияльщ айырмашыльщ жэне 
пэндерд! кайта есептеу белг!ленед1, opi карай университеттщ академияльщ кызмет 
женшдеп проректоры бек1тед1.
2.16.5) Бш м  алушы кайта кабылдау немесе ауыстыру туралы етЫшке келес! 
кужаттарды коса береди
a) оку ici женшдеп проректордыц немесе TipKey кецсесшщ колы жэне Mopi бар 
транскрипттщ немесе академиялык аньщтаманыц тупнускасы;
b) бш м  туралы аттестаттыц немесе бурынгы б!л1м! туралы кужаттыц KeinipMeci
c) ¥БТ сертификатыныц KemipMeci;
d) арнайы психометрияльщ емтиханнан оту туралы куэлш.
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Мемлекегпк бш м  беру гранты непзшде бш м  алушылар косымша мемлекегпк 
бш м  беру грантын беру туралы куэлжтщ квннрмесш коса бередп
2.16.6) Бш м  алушыньщ жеке оку жоспарына сэйкес бш м  беру багдарламасыныц 
6ipiHini академиялык кезещн толык ауыстыру немесе кайта кабылдаудыц мшдетп 
шарты болып табылады.
2.16.7) Бш м  алушыныц толык ауыстыру немесе кайта кабылдаудыц басты шарты 
осы бш м  беру багдарламасы бойынша кажетп пререквизиттердщ болуы табылады.
2.16.8) Бш м  алушы мемлекегпк бш м  гранты непзшде баска ЖОО-дан ауыскан 
жагдайларды коспаганда, кайта кабылдау жэне ауыстыру тек акылы непзде 
журпзшедг
2.16.9) Бурын игер1лген кредиттерд1 кайта есептеу бш м  беру багдарламаларын, 
игершген пэндер нзбесшщ мазмунын, кредиттер санын салыстыру непзшде жузеге 
асырылады.
2.16.10) Оку пэндер1 бойынша игершген кредиттерд1 кайта есептеу кез1нде 
Корытынды бакылау туршдеп айырмашылык назарга алынбайды.
2.6.11) Сынак ец теменп D (1,0; 50%) ец жогаргы А-га (4,0;- 95-100%) дешнп 
диапазонда торт балдьщ жуйе бойынша сандьщ эквивалентов сэйкес келепн 61л1м 
алушыныц оку жепспктерш багалаудыц эршнк жуйесше тецест1р1лед1.
2.16.12) Бш м  алушыны ауыстыру немесе кайта кабылдау кезшде факультет деканы 
бш м  беру багдарламасыныц пэндершдеп академиялык айырмашыльщты 
аньщтайды.
2.16.13) Пэндердеп академиялык айырмашыльщты аньщтаганнан кешн пркеу 
кецсеш академиялык айырмашыльщты белгшеу жэне бурын окыган пэндерд1 кайта 
есептеу туралы буйрьщ шыгарады.
2.16.14) Деканат / бвл1м б1л!м алушыны осы буйрьщпен кол койгызып хабардар 
етед1.
2.16.15) Шетелдж бш м  беру уйымынан бш м  алушыны ауыстыру немесе кайта 
кабылдау кезшде игершген оку багдарламалары туралы кужат (академиялык 
аньщтама, транскрипт), сондай-ак алдагы бш м  беру децгешн аяктаганы туралы 
кужат усынылады.
2.16.16) Б ш м  берудщ алдыцгы децгешндеп гужат (орта бш м  туралы шетелдйс 
аттестат, диплом) бш м  туралы кужаттарды тану жэне нострификациялау 
ережелершде белпленген тэрт1ппен Кдзакстан Республикасында 6iniM беру 
процедурасынан OTyi тшс.
2.16.17) Бш м  алушыны 6ip мамандьщтан екшнпсше, 6ip оку нысанынан екшнпсше, 
университет 1ш1нде ауыстыру осыган уксас талаптар бойынша акылы непзде жузеге 
асырылады. Жеке оку жоспарларында пайда болган академиялык айырмашыльщты 
жою упйн 6iniM алушы агымдагы академиялык кезецде немесе жазгы семестрде 
кажетп пэндерге т1ркелед1.
2.16.18) Окуга кайта кабылдау немесе ауыстыру туралы буйрык шыкканнан кешн 
бш м  алушыларга бш м  беру кызметш корсетуге шарт жасалады.
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Бш м  беру гранты бойынша бш м  алушы студент бш м  беру грантын сактай отырып 
баска ЖЖОКБ¥ ауыса алады. Резиденттерд1 баска ЖЖОКБУ ауыстыру тек акылы 
непзде жузеге асырылады.
2.16.19) Бш м  беру гранты бойынша бш м  алушыны "КдзРесмедуниверситетшен" 
МЕББМ баска ЖОО-га - ауысу келеш тэрпппен жузеге асырылады:
a) баска ЖОО-га ауыскысы келетш 6iniM алушы университет ректорыныц атына 
ауысу туралы енш ш  беред1 жэне мермен бектлген  ауысуга жазбаша кел1с1м 
алганнан кей1н оны кызыктыратын ЖОО-нын баскарушы басшысына жуг1нед1; 
ауыстыру келеш тэрт1ппен жузеге асырылады;
b) кабылдаушы жогары оку орны басшысыныц атына ауысу туралы епшшке оку ici 
женшдеп проректор жэне т1ркеу кецсес1 кол койган жэне мормен бектлген  
транскрипттщ, бш м  беру гранты nerepi куэлшц окыган университет ректорыныц 
атына жазылган ет1н1ш (басшыныц колы мен Mopi) коса бер1лед1;
c) кабылдаушы тараптыц деканы усынылган кужаттардыц непзшде оку 
жоспарларындагы пэндерд1ц академиялык айырмашылыгын аньщтайды жэне 
мецгерген пререквизиттерге сэйкес оку курсын белгшейдц 61л1м беру 
багдарламасына сэйкес жэне пркеу кецсеЫ кел1с1м! бойынша 6iniM алушыныц жеке 
оку жоспарын бек1тед1;
d) ректордыц, академиялык кызмет женшдеп проректордыц жэне пркеу кенсесц 
факультет деканыныц визаларына сэйкес бш м  алушыны ауыстыру туралы буйрык 
шыгарады.
2.16.20) Бш м  алушы ауысатын университет ректоры буйрык шыккан куннен бастап 
уш жумыс куш ш ш де 61л1м алушы окыган уйымга жеке iciH ж1беру туралы 
жазбаша сурау ж1бередг Суранымга 6iniM алушыны ауыстыру туралы буйрьщтыц 
KeinipMeci коса бершедь
2.16.21) Бш м  алушы бурын окыган университет ректоры, сураудан кешн «баска 
ЖОО-на (ЖОО атауы) ауысуына байланысты окудан шыгарылды" деген 
тужырыммен окудан шыгару туралы буйрык шыгарады жэне окудан шыгару туралы 
буйрык шыгарылган куннен бастап уш жумыс куш ш ш де 61л1м алушыныц жеке iciH 
кабылдайтын ЖОО-га жiбepeдi. Бш м  алушы бурын окыган ЖОО транскрипттщ 
KeinipMeci, сынак ютапшасы, студентик билеп жэне жiбepiлeтiн кужаттардыц 
пз1мдемеш калады.
2.16.22) Б1л1м беру гранты непзшде бш м  алушыны 6ip жогары оку орнынан 
екшпнсше ауыстыру кезшде кабылдаушы ЖОО-ныц басшысы 6iniM беру 
саласындагы уэк1летт1 органга жэне THicTi бюджеттш багдарлама эюмппсше бш м  
алушыны окуга кабылдау туралы буйрыктыц кенпрмесш  оныц атына жазылган 
бш м  беру гранты куэлтн щ  кеш1рмелер1мен 6ipre жогары оку орындарын 
каржыландыру келем1н тузету ушш усынады.
2.17. Курстан курсца кеьигру. Кбайта оцу курсы
2.17.1) Белгшенген GPA балын жинаган жэне бш м  беру багдарламасыныц кажетн 
пререквизиттерш оц мецгерген бш м  алушылар университет ректорыныц 
буйрыгымен келес1 оку курсына ауыстырылады. Курстан Курска ауысу ушш талап 
еплет1н GPA балын оку жылыныц басында Гылыми кецес белгшещц.

Р-01-17-01 академиялык саясат /
академическая политика

Басылым 01 /
Издание 01



«КазРесмедуниверситей» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 40 / 95 бет

2.17.2) GPA белпленген балын ала алмаган бш м  алушы кайта оку курсына 
калдырылады. Кбайта окудан бас тарткан жагдайда бш м  алушы ез ерюмен окудан 
шыгуга кукылы.
2.17.3) Курс багдарламасын толык колемде орындаган, 6ipaK ец темени ауысу 
балын алмаган бш м  алушыга езшщ орташа улгер!м балын GPA арттыру 
максатында жазгы семестрде жеке пэндерд1 акылы нег1зде (мемлекегпк емтихан 
тапсырылатын "Кдзакстанныц каз1рп заман тарихы" пэнш коспаганда) кайта окуга 
жэне олар бойынша кайта емтихан тапсыруга мумюндж бершедт
2.17.4) Кбайта оку курсына калдырылган 61л1м алушыныц бурын кабылданган Жеке 
оку жоспары бойынша окуга немесе жаца жеке оку жоспарын калыптастыруга 
кукыгы бар.
2.17.5) Кдйта оку курсына калдырылган бш м  алушы кайта оку пэндерш тек акылы 
непзде гана мецгередг
2.17.6) Кбайта оку курсына калдырылган мемлекегпк 61л1м беру гранттарынын, 
иегерлер1 61л1м беру грантынан айырылады жэне одан эр! окуын тек акылы непзде 
жалгастырады.
2.17.7) Мемлекеттж бш м  грантыныц nerepi, GPA ауысу балын жинаган жэне келес1 
курска академиялык карызбен пререквизиттер болып табылмайтын пэндер бойынша 
ауыстырылган бш м  алушылар мемлекеттж бш м  грантынан айырылмайды. Бул 
жагдайда бш м  алушылар карыздары бойынша, акылы непзде пэндерд1 кайта окып, 
емтихан тапсыруы ти1с.
2.18. Мемлекеттж стипендияларды твлеу mdpmifii
2.18.1) "КдзРесмедуниверситеп» МЕББМ бш м  алушыларына мемлекеттж 
стипендияларды телеу "Бш м беру уйымдарында бш м  алушыларга мемлекеттж 
стипендияларды тагайындау, телеу ережес1 жэне молшер1 "туралы Кдзакстан 
Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 7 акпандагы № 116 каулысына озгер1стер 
енпзу туралы Кдзакстан Республикасы Уюмепнщ 2012 жылгы 28 акпандагы № 266 
каулысына сэйкес жузеге асырылады.
2.18.2) Мемлекеттж стипендия мемлекеттж бш м  беру тапсырысы бойынша окитын, 
сондай - ак мемлекеттж бш м  беру тапсырысы бойынша окуга ауыстырылган, 
емтихандьщ сессия (аральщ аттестаттау) нэтижелер1 бойынша "жаксы", "ете жаксы" 
(А, А - "ете жаксы", В+, В -, С+ "жаксы") багаларына сэйкес бага баламасын алган 
студенттерге, интерндерге, резиденттерге, магистранттарга тагайындалады жэне 
теленед1.
2.18.3) мемлекеттж бш м  беру тапсырысы непзшде б!ршш! курска (6ipiHini оку 
жылы) кабылданган студенттерге, магистранттарга 6ipiHini семестрде мемлекеттж 
стипендия тагайындалады жэне 6ipiHini семестр бойы ай сайын толенедн Келес1 
семестрлерде студенттерге мемлекеттж стипендия откен семестр уш1н 61л1м 
алушылардыц емтихандьщ сессиясыныц(аралык аттестаттау) корытындысы 
бойынша тагайындалады жэне твленедт
2.18.4) Резидентура тыцдаушыларына мемлекеттж стипендия окудыц барльщ 
мерз1мше тагайындалады.
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2.18.5) Мемлекеттш бш м  беру тапсырысы бойынша окитын кез1 кермейтш 
мугедектерге, еспмейнн мугедектерге, жет1м балаларга, ата-анасыныц 
камкорлыгынсыз калган балаларга мемлекеттш стипендия емтихан сессиясыныц 
нэтижелер1 бойынша академияльщ карызы немесе 61л1м алушыларды аральщ 
аттестаттау нэтижелер! бойынша канагаттанарлыксыз багалары болмаган жагдайда 
то лене д1.
2.18.6) Koai кермейт1н мугедектер мен есту кабшеп нашар мугедектер, жет!м 
балалар мен ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган жэне корганшыльщтагы 
(камцоршылыктагы) балалар, сондай-ак емтихан сессиясыныц нэтижелер1 бойынша 
тек "оте жаксы" деген багалары бар бш м  алушылар жогары мемлекеттш стипендия 
алуга кукылы.
2.18.7) Мемлекетт1к стипендияга усынылган студенттерге, интерндерге, 
магистранттарга жазгы емтихан сессиясыныц немесе бш м  алушыларды аральщ 
аттестаттаудыц нэтижелер1 бойынша м ем лекетк  стипендия жазгы демалыс 
кезещнде exi ай (нплде, тамыз) уш1н жиынтык теленедк
2.18.8) Университет белгшеген мерз1мде сынак пен емтихан тапсырмаган 
студенттерге, интерндерге, магистранттарга дэлелд1 себептермен (ауру, отбасыльщ 
жагдай, дулей апаттар), университет басшылыгы 61л1м алушыларга растайтын 
кужаттарды усынганнан кешн сынактар мен емтихандарды тапсырудыц жеке 
мерз1мдер1н белгшейдц одан кешн оларга бш м  беру уйымдарында бш м  
алушыларга мемлекеттш стипендияларды тагайындау, телеу жэне телеу 
Ережелершде белгшенген тэртшпен мемлекеттш стипендия тагайындалады.
2.18.9) Баска оку орнынан "К^азакстан-Ресей медицинальщ университет^ МЕББМ 
ауыстырылган студенттерге, интерндерге, магистранттарга мемлекеттш стипендия 
оку жоспарларындагы айы р м аш ы л ьщ ты  жойганнан кей1н осы Ережемен белпленген 
тэртшпен тагайындалады жэне теленедк
2.18.10) Бш м  алушы академиялык демалыста болган кезецде медицинальщ 
корытынды (дэршерлш-консультацияльщ комиссияныц корытындысы) непзшде 
бер1лген академиялык демалыстарды коспаганда, мемлекеттш стипендия 
толенбейд1.
2.18.11) Академиялык демалыстан кайтып оралган бш м  алушыларга мемлекеттш 
стипендияны тагайындау жэне телеу бш м  алушылардьщ алдагы (кезекп) емтихан 
сессиясыныц немесе аральщ аттестаттаудыц корытындылары бойынша жэне оку 
жоспарларында айырмашыльщ болмаган жагдайда осы Ережеде белпленген 
тэрпппен жузеге асырылады.
2.18.12) Туберкулезбен ауыратын бш м  алушыларга, тш сп медицинальщ 
корытындысы болган жагдайда мемлекеттш стипендия ецбекке жарамсыздьщ 
кезещ ушш, б!рак ецбекке жарамсыздьщ басталган куннен бастап он айдан 
аспайтын мерз1мге белгшенед1 жэне толенед1.
2.18.13) Бш м  алушыларга ж уктш п мен босануы бойынша демалыс кезещнде 
мемлекеттш стипендия К,азакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында 
белпленген барльщ мерз1м 1ш1нде жукт1л1г1 мен босануы бойынша демалыска 
кеткенге дей1н белпленген мелшерде теленедк
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2.18.14) Б ш м  алушыньщ бала уш жаска толганга дешн оныц куймше байланысты 
демалыста болуы кезец1нде мемлекетт1к стипендия тагайындалмайды.
2.18.15) Стипендияларды тагайындау 61л1м алушылардьщ улгер1м!н бакылау 
жуктелген бел1мше басшысыныц кызметт1к хаты (усынымы) непзшде ректордыц 
немесе оныц орнындагы адамныц буйрыгымен журпзшедт
2.18.16) Жеке тулгаларга стипендиялар телеу олардыц сомаларын университетпен 
шарт жасаскан банкт1ц агымдагы шотына аудару жолымен жузеге асырылады.
2.18.17) Мемлекеттж стипендияларды телеу токтатылады:
a) окудан шыгару (шыгару) себептер1не карамастан, бш м  алушы университеттен 
шыгарылган (шыгарылган) жагдайда;
b) бш м  алушы кайтыс болган жагдайда;
c) 6iTipy туралы буйрык шыккан куннен бастап оцуды аяцтаганнан кей1н.
2.19. Оцу твлемацысы
2.19.1) Мамандьщтар мен децгейлер бойынша окыту куны " КазРесмедуниверситей" 
МЕББМ ректорыныц буйрыгы непзшде курылады.
2.19.2) Оку акысы бш м  беру кызмейн корсету шартыныц талаптарына сэйкес 4 рет 
теленедт
2.19.3) Элеуметт1к жец1лд1ктер (окуга жецшдж, ай сайынгы/токсан сайынгы телем 
жэне т.б.) бш м  алушыларга университеттщ элеуметйк комиссиясы отырысыньщ 
шеш1м1 непзшде бершедн Элеуметт1к комиссияныц отырысы оку жылыныц 
басында 6ip рет етк1з1лед1.
2.19.4) Оку акысын телеу удер1сш уйлесйру деканаттыц кузырет1нде.
2.20. Шетелдж бш м алушыларды окуга цабылдау mopmidi
2.20.1) Шетелдж бш м  алушыларды "КазРесмедуниверситей" МЕББМ окуга 
Кабылдау тэрт1б1 «Жогары бш мнщ  бш м  беру багдарламаларын юке асыратын 
бш м  беру уйымдарына окуга кабылдаудыц улп кагидаларын бек1ту туралы» 
Кдзакстан Республикасы Уюмейнщ 2012 жылгы 19 кацтардагы №111 Каулысына 
сэйкес журпзшедн
2.20.2) Казахстан Республикасында туракты туратын азаматтыгы жок адамдарга 
мемлекеттж бш м  беру тапсырысына сэйкес конкурстьщ непзде егер олар осы 
децгейдеп бшмд1 эскери, арнайы оку орындарын коспаганда, алгаш рет алатын 
болса тегш жогары 61л1м алу кукыгы бершедн
2.20.3) Шетелд1ктерд1ц мемлекетак 61л1м беру тапсырысына сэйкес конкурстык 
непзде тегш жогары бш м  алу кукыгы Казакстан Республикасыньщ халы кар алы к 
шарттарымен аньщталады.
2.20.4) "КдзРесмедуниверситетГ' МЕББМ тусет1н тулгаларды кабылдау олардыц 
eTimiHTepi бойынша конкурстьщ непзде сертификат балдарына сэйкес жузеге 
асырылады.
2.20.5) Шетел азаматтарын "К,азРесмедуниверситет1" МЕББМ акылы непзде окуга 
кабылдау университеттщ  кабылдау комиссиясы етю зетш  эцпм елесудщ  нэтижес1 
бойынша жузеге асырылады.
2.20.6) Шет тш нде усынылатын кужаттардыц мемлекетт1к немесе орыс т1л1не 
нотариалды куэландырылган аудармасы болуы ти!с.
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2.20.7) Шетелдш бш м  беру уйымдары берген бш м  туралы кужаттар 6ipiHini оку 
семестр! ш ш де тулгаларды кабылдаганнан кешн зацнамада белпленген тэрпппен 
нострификациялау рэшмшен етедг
2.20.8) Типпк ережелермен реттелмеген мэселелерд! университеттщ кабылдау 
комиссиясы ез бетшше шешедт
2.20.9) Шетел студенттерш кабылдау бойынша кызметп уйлеснру 
"КфзРесмедуниверситеи" МЕББМ "Шетел студенттерш кабылдау ережелерше" 
сэйкес жузеге асырылады.
2.21. Тулектерд! жутысца орналастыруга жэрдемдесу
2.21.1) Б труп п  л ер д1 жумыска орналастыруга жэр дем десуд i уйымдастыру- 
эд1стемел1к камтамасыз ету келес1 жумыс турлер1н камтиды:
a) мектеп бтруш ш ердщ  iniiHeH деректер банкш калыптастыру;
b) б1т1руш1лерд1 ж ергш кп аткарушы органдардыц Бос орындар базасымен, Мансап 
орталыгына пкелей жугшген кезде жумыс берушшерден тускен жиналган 
усыныстармен тулектерд1 таныстыру;
c) жумыска орналасуга жэрдемдесуге багытталган эр турл1 ic-шараларды 
уйымдастыру (бос жумыс орындары жэрмецкес!, мамандьщтар куш, жумыс 
берупннщ таныстыру ic-шаралары, жумыс беруш1лермен доцгелек устелдер отк1зу);
d) жумыска орналастыру женшдеп комиссияларды уйымдастыруу
e) бтруш ш ердщ  кужаттарын болашактагы жумыска орналасу орнынан, жумыс 
орнынан аньщтамаларды жинау; б1т1руш1лерд1н, оз бет1нше жумыска орналасу 
кукыгын растайтын кужаттарын жинау, баланыц туу туралы куэлштерц айырбастау 
карталарыныц кош1рмелер1, ДКК аньщтамалары;
f) тулектерд1 дербес жумыска орналастыру рэшмш уйымдастыру;
g) эр! карай мониторингтеу аркылы жумыска орналасуга жолдама беру.
2.22.1шт тэртт ережелер1
2.22.1) Университет бш м  алушылары кукылы:
a) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттарына сэйкес бш м  алу;
b) оз пшрлер! мен нанымдарын ерк!н бшд1ру;
c) адамдык кад!р-касиетш курметтеу;
d) оку, гылыми жэне шыгармашыльщ кызметтеп жет!ст!ктер! ушш кетермелеу жэне 
сыйакылар;
e) КЕ зацнамасына сэйкес мерз!мд1 эскери кызметке шакыруды кешнге кал дыру;
f) медицинальщ керсетюштер бойынша академиялык демалыс.
2.22.2) Университеттщ бш м  алушылары мшдеттк
a) ЖОО-га сабакка уактылы келу;
b) мемлекетт!к жалпыга м!ндетт! бш м  беру стандарттарыныц толык колем!нде 
бшмд!, юкерлжп жэне практикальщ дагдыларды игеру жэне ЖОЖ сэйкес жыл 
сайын оку багдарламасын орындау.
c) оку сабактарыньщ кестес! бойынша сабацтарга катысуга; дэлелд! себеппен 
(наукастануы, босану, уйленуйтурмыста болуы, эскери комиссариатка шакыру) 
руксат етшген кезде тш сп кужаттарды (3 куннен кеннкирмей бершген
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медициналык аньщтама, неке туралы куэлш, GipiHini рет туыскандарыныц кайтыс 
болуы туралы куэлж) усынуга;
d) сабакка катыспатан жагдайда бш м  алушы келей куннен кегшкпрмей деканатты 
жэне топ кураторын хабардар етуге мшдеттц
e) сабакты белгш  себеппен ж1берген кезде деканат еюмшщ непзш де окытушымен 
косымша етюзшедц
f) сабакты узак уакыт бойы >юберген жагдайда бш м  алушыга уакытында oriHim 
беру кажет (академиялык демалыс, кайта оку жылы), баска жагдайда, оку акысын 
етюзш алган кун мерз!мдерше акы телеу мш деп сакталады;
g) адамгершшк, тез1мдшк таныту;
h) университеттщ дэстурлер1 мен кундылыктарын курметтеу;
i) оку процесшщ барлык катысушыларына катысты медициналык этиканыц жэне 
деонтологияныц н еп зп  кагидаларын сактау (окытушылар, кафедралардыц 
окытушы-кемекгш курамы, клиникалык базалардыц Kind жэне орта медициналык 
персоналдары, наукастар мен бш м  алушылар);
j) кафедраныц оку жэне оку-эдютемелк эдебиетше, Университеттщ ютапхана коры, 
кафедраныц/клиникалык/внд1р1ст1к базаныц мулжтерп техникалык окыту 
куралдары, жиЬаз, жабдыцтар, аспаптар, куралдар, реактив, шыгын материалдары 
жэне т. б. укыпты карау;
к) кестеге, сынак ютапшасына сэйкес емтиханга келуге.
2.22.3) Бш м  алушылардыц сыртцы келбетп
a) бш м  алушы таза жэне укыпты болуы керек (медициналык халат, калпак, 
ауыстыратын аяк кшм болуы керек);
b) шаш укыпты жэне кутшген болуы керек, шаш таза жэне медициналык 
калпакшаныц астына укыпты тацдалуы керек;
c) тырнактар кыска, маникюр тусс1з немесе ашык тусп  лак.
2.22.4) Университетте тыйым салынады:
a) оку / емтихан кезшде мобильд1 курылгыларды пайдалану;
b) оку болмес1нен / аудиториядан (клиникалык / енд1р1ст1к базада жумыс орнын 
тастап кету) окытушыныц руксатынсыз шыгу;
c) клиникалык /онд1р1спк базаныц /оку корпусыныц шег1нен медициналык/арнайы 
ки1мде жэне ауысымды аяк ки1мде кету;
d) катты nici бар дезодоранттар мен шс суларга жол бер1лмейд1;
e) жол бершмейдп кандай да 6ip ултка немесе д1нге жататынын керсетенн ки1м 
(оныц 1ш1нде улттык бас кшмдер), аркасы жалацаштанган ки1м, ете ашьщ, жогары 
TiHiri бар юбка мен кейлектер, пзеден 10 см жогары кыска юбка мен кейлектер, 
шорттар, спорттык жэне жагажай KniMi мен аяк кшмдер, жыртылган джинстер.
2.22.5) Бш м алушылардыц iniKi тэрт1п ережелерш бузганы уш1н жауапкерш1л1п.
2.22.6) ЖОО-ныц innci тэрт1п ережелер!н бузганы уппн 6iniM алушыларга мынадай 
тэрт1пнк жаза колданылуы мумк1н:
a) ескерту;
b) eerie;
c) катац eerie;
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d) сабакка / емтиханга ж1бермеу 
2.23. Куратор жумысын уйымдастыру
2.23.1) Куратор бш м  алушыларды тэрбиелеу, бос уакытын уйымдастыру, 
элеуметйк-турмыстык жатдай мэселелерш шешу уппн тагайындалады.
2.23.2) Куратор кафедралардыц/курстардыц штаттьщ профессорльщ-окытушы 
курамы катарынан тагайындалады. Куратор кукылы:
a) окытушылармен алдын ала келшм бойынша жетекшшк ететш топта ететш оку 
сабактарыныц барлык турлерше (лекциялар, семинарлар, ОБ0Ж, сынактар, 
емтихандар жэне т. б.) катысу;
b) 61л1м алушылардьщ оку жагдайы мен тэрйб1 туралы университетт1н 
курылымдык бел1мшелершщ акпараттык материалдарын пайдалану;
c) факультет пен университеттщ тэрбие жумысыныц жоспарын, бш м  
алушылардыц мудделер1 мен тшектерш ескере отырып, жетекш1л1к етейн топтагы 
оку-тэрбие жумысыныц максаттары мен мшдеттерш icxe асырудыц формалары, 
эд1стер1 мен куралдарын ез бет1нше тацдау;
d) б1л1м алушылардыц оку, гылыми-зерттеу, тэрбие жумысын, мэдени-турмыстык 
жагдайларын жаксарту, университет эюмшшгше усыныстар айту;
e) бш м  алушылардыц ата-аналарымен немесе туыстарымен карым-катынас орнату 
мумющцп болуы;
f) бш м алушылардыц дербес icTepi бойынша эюмшшк шенпмдерш эз1рлеуге жэне 
кабылдауга катысу (шэюртакы тагайындау, эюмш шк жэне когамдьщ жазаныц 
эртурл1 турлер1н ко л дану, университеттен шыгару);
g) студенток ез!н-ез1 баскару органдарыныц жумысына катысу, олардыц кызмейн 
жаксарту бойынша усыныстар енг1зу, осы органдардыц жумысында жедел 
тапсырмаларды орындауга 61л1м алушыларды тарту, ез1н-ез1 баскару органдарына 
сайлау уппн 61л1м алушылардыц кандидатураларын усыну;
h) кафедраларда / курстарда толтырылатын электрондьщ журнал деректер1 
бойынша 61л1м алушылардыц катысу мониторинпн жузеге асыру;
i) 61л1м алушылардыц болмау себептерш аньщтау жэне сабактарда болмау факйй 
бойынша шаралар кабылдау;
j) окушылардын ата-аналарымен карым-катынас орнату жэне колдау, олардын 
улгер1м1 туралы мэл1меттерд1 уактылы жетюзу;
к) бш м  алушылардыц ата-аналарын аралык жэне корытынды рейтингтердщ 
нэтижелер1 туралы хабардар етуге мшдетй;
1) 61л1м алушыларды мемлекетйк жэне шет т1лдер1н окуга тарту; 
ш) б1л1м алушыларды академиялык уткырльщка тарту;
n) бш м  алушылардыц оку акысын телеу бойынша бакылауды жузеге асыру; 
о) топ старосталарыныц жумысына кемек керсету, оларды ipixrey мен 
тагайындауга т1келей катысу;
р) бш м алушыларды университеттщ гылыми, мэдени жэне спорттык ic- 
шараларына, сондай-ак хальщаралык, гылыми, мэдени жэне спортка, оныц ш ш де 
бос уакыттарында уй1рмелерге, кызыгушылыктары бойынша клубтарга, спорт 
секцияларына тарту жолымен окудан тыс уакытта жетекшшк етет1н топтыц бш1м
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алушыларын уйымдастыруга, сондай-ак театрларга, кинога, муражайларга, 
кормелерге жэне т. б. тартуга;
q) бш м  алушыларды университет Жартысымен, университеттщ iniKi тэртш 
Ережелер1мен жэне оку процесш уйымдастырута кабылдау тэрпбш реттейтш баска 
да нормативпк кукыктык актшермен таныстыру;
г) шетелдщ бш м  алушылардьщ (алые жэне жакын шетелдердш) Кдзакстан 
Республикасыныц ауматында болу жэне туру ережелерш сактауын бакылау); 
s) бш м  алушыларда толеранттылык касиеттерш, адам кукьщтары мен 
бостандьщтарын, мшез-кульщ нормалары мен кундыльщтарын, жетекшшк ететш 
топ пшндеп этикалык жэне моральдык нормаларды ныгайтуды, улттык, 
этникалык, дши жэне тш топтары арасындаты озара TyciHicTiKKe, тендшке 
жэрдемдесуд1 калыптастыру;
t) бш м алушылармен 6ipnecin, жогары кукьщтьщ жэне саяси мэдениетн азаматты, 
рухани-адамгершшкп жетшд1руге кабшетп, езшщ OMipi мен 
айналасындагылардыц OMipi ушш езше жауапкершшк кабылдайтын элеуметнк 
катынастардыц белсещц субъекнсш калыптастыруга багытталган патриоттьщ 
акциялар мен ic-шаралар етюзуд1 уйымдастыру;
u) бш м  алушыларга университет ректорыныц, факультет деканыныц бш м  
алушылардьщ окуына, OMipi мен турмысына катысты буйрьщтары мен еюмдерш 
туспдару;
v) op6ip бш м  алушыны, оныц материалдьщ жэне отбасыльщ жагдайын, сондай-ак 
рухани кажеттшктерш, жеке ерекшелжтерш, бешмдшгш жэне кызыгушылыгын 
бшу;
w) бш м  алушылардьщ ©Mip суру жэне турмыс жагдайларымен танысу, семестрге 
6ip реттен кем емес жатакханада жэне пэтерде туратын баска каладан келген бш м  
алушыларга бару, бш м  алушылардьщ тургылыкты жерш ауыстырган кезде 
хабардар болу;
х) женм балаларга, мугедектерге, жетекшшк ететш топтарда аз камтылган 
окушыларга ерекше назар аудару жэне "Д" есебшде турган бш м  алушылар туралы, 
сондай-ак жетекшшк ететш бш м  алушылардьщ денсаулык жагдайы туралы 
акпаратты мецгеру;
у) туберкулез, ЖИТС, венерологиялык аурулардыц алдын алу, сондай-ак темек! 
шегудщ, алкоголизм мен нашакорлыктыц зияны туралы эцпме журпзу, сондай-ак 
салауатты ©Mip салты мен спортпен шугылдану ymiH белсещц насихат журпзу; 
z) бш м алушылардьщ езш-ез1 тэрбиелеу, ездшшен бш м  алу жэне езш-ез1 бакылау 
дагдыларын дамытуга ьщпал ету, сондай-ак акпараттык жэне бш м  беру кещепгщде 
бш м  беру процесшщ барльщ катысушыларымен cepiKTecTix карымщатынас жасауга 
комектесу.
2.24. Эдвайзердщ жумысын уйымдастыру
2.24.1) Эдвайзер тш сп мамандьщ бойынша бш м  алушыныц академияльщ жетекпн 
Кызметш аткарады, оку траекториясын тацдауга (жеке оку жоспарын 
калыптастыруга) жэне оку кезещнде бш м  беру багдарламасын мецгеруге 
жэрдемдеседп
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2.24.2) Эдвайзер бш м  алушыга оныц бш м  траекториясын тацдауда гана емес, 
сонымен катар жеке даму траекториясын тацдауда да кемек керсетедн Бул ретте ол 
бш м  алушыга езшщ окудан тыс кызыгушылыгын, когамдык жумыс турш тацдауын 
аныктауга кемектеседц бш м  алушыны университетте шыгармашылык кабшеттерш 
icxe асыру мумюндктер1 туралы хабардар етед1
2.24.3) Эдвайзерлердщ консультативтк кызметн
a) бш м  алушыларды бш м  беру процесш уйымдастыру ережелер1мен таныстыру;
b) бш м алушылардыц басымдьщтарын, олардыц беш мдш п мен мумюндктерш 
аньщтау.
2.24.4) Эдвайзер сонымен катар бш м  алушыга болашак мансап мэселелерш 
шешуде, гылыми зерттеу багытын аньщтауда, гылыми жетекнпш тацдауда, кэшби 
тэж1рибе базасын аныктауда кемек керсете алады.
2.24.5) Эдвайзердщ кукыгы бар:
a) бш м  алушылардыц улгер1м1 мен академиялык мэртебеш мэселелерш карау 
женшдеп комиссиялардыц (кецестердщ) жумысына катысу;
b) езше бектлген  бш м  алушылардыц улгер1мш бакылау.
2.24.6) Эдвайзердщ жумысы университет оцытушысы кызметшщ мацызды 
KepceTKimi болып табылады.
2.24.7) Эдвайзер бш м  алушылардыц академиялык мудделерш бшд1ред1 жэне оку 
удерюш уйымдастыру бойынша барлык кажетп акпараттык материалдарды 
дайындауга катысады, оларды бш м  алушыга усынады жэне оган жеке оку 
жоспарын жасауга жэне тузетуге жэрдемдеседн
2.24.8) Эдвайзер бш м  алушыныц ЖОЖ-га енпзшген арнайы пэндер саласында 
кажетп гылыми ой-epiciH мецгеруi, корпоративтк жэне кэкби этика ережелерш 
басшылыкка ала отырып, ПО К жэне бш м  алушылармен карым-катынас жасауы, ез 
жумысына шыгармашыльщпен карауы тшс.
2.24.9) Эдвайзер бш м  алушыныц барлык оку кезещнде уйымдастыру-эд1стемелк 
жэне кецес беру жумыстарын журпзедь
2.25 Клиникалъщ жетекш1 жумысын уйымдастыру
2.25.1) Клиникалык жетекнпш кэслби кузыреттер шецбер1нде резидентт1ц 
практикальщ дагдыларын калыптастыру уш1н медициналык бш м  беру уйымыныц 
басшысы тагайындайды.
2.25.2) Клиникалык жетекнп 61л1м алушыга енд1рютк кызметпен, корпоративт1к 
мэдениетпен жэне кейшп кэкби дамумен танысуга, жумыс орнында кэкби 
кызметп бек1туге кемектесед1.
2.25.3) Клиникалык жетекнп жумыс оку жоспарлары мен силлабустарга сэйкес 
окытады.
2.25.4) Клиникалык жетекнп бш м  алушыга бершген тапсырмалардыц орындалуын 
бакылайды.
2.25.5) Клиникалык жетекнп бш м  алушы ж1берген кателерд1 аньщтайды жэне 
б1рлес!п жояды, орын алган кемпплктерд1 жоюга кемек керсетедц
2.25.6) Клиникалык жетекш1 кешпел1 оку кезшде бш м  алушыга жауапты болады.
2.25.7) Клиникалык жетекнп бш м  алушыга nk ip  бередк
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2.25.8) Клиникальщ жетекпй кукылы:
a) уйымныц пкелей басшысыныц келю1м1мен бш м  алушыны косымша окыту упин 
уйымныц баска мамандарын косуга;
b) ещцрютщ кызметке байланысты мэселелер бойынша нускауларды орындауды 
тал ап етуге;
c) бш м  алушылардьщ калыпты ецбек кызмеп ушш кажетп жагдайлар жасау туралы 
басшылыктыц алдында онш ш  жасау;
d) бш м  алушыдан ауызша, жазбаша есептер талап ету.

3. Жауапкершшк
3.1. Академиялык саясат "КдзРесмедуниверситеп" МЕББМ барльщ курылымдьщ 
бел1мшелер1 мен лауазымды тулгаларыныц орындауы упин мшдеттг
3.2. Академиялык саясат талаптарын бузу Кдзакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына жэне imKi нормативпк кужаттарта сэйкес университеттщ лауазымды 
тулгаларына тэрпппк жаза шараларын колдануга непз болып табьшады.
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1. Общие положения
1.1. Академическая политика разработана с целью планирования и управления 
образовательной деятельностью и эффективной организацией учебного процесса, 
направленных на реализацию студентоориентированного обучения и повышения 
качества образования Негосударственного учреждения образования «Казахстанско- 
Российский медицинский университет» (далее — НУ О «КазРосмедуниверситет», 
университет). Вводится в действие с 1 сентября 2019 года.
1.2. Нормативные ссылки:
1.2.1) Конституция Республики Казахстан.
1.2.2) Закон Республики Казахстан «Об образовании».
1.2.3) Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения».
1.2.4) Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования.
1.2.5) Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского 
образования.
1.2.6) Государственный общеобязательный стандарт резидентуры.
1.2.7) Типовые правила приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего образования и послевузовского 
образования.
1.2.8) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения.
1.2.9) Правила организации и осуществления учебно-методической и научно- 
методической работы.
1.2.10) Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, 
научно-методического) совета и порядок его избрания.
1.2.11) Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 
обучающимся в организациях образования.
1.2.12) Распоряжение Президента Республики Казахстан об учреждении 
специальной стипендии Президента Республики Казахстан.
1.2.13) Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках 
академической мобильности.
1.2.14) Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего 
образования.
1.2.15) Правила признания и нострификации документов об образовании.
* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.3. Область применения
Академическая политика предназначена для всех структурных подразделений 
университета, участвующих в организации учебного процесса и реализации 
образовательных программ по кредитной технологии обучения.
1.4. Заинтересованные стороны приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Обучающиеся (студенты, магистранты 
и резиденты)

получение образовательных услуг, информированность 
о правах и обязанностях

ППС качественное преподавание учебных дисциплин
Офис регистратора качественная организация учебного процесса
Деканаты качественная организация учебного процесса
Отдел магистратуры и докторантуры качественная организация учебного процесса
Отдел резидентуры качественная организация учебного процесса
Центр тестирования качественная организация учебного процесса
Отдел по академической работе качественная организация учебного процесса
1.5. Термины, определения и сокращения
В Академической политике применяются термины, определения и сокращения, которые 
приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Термины Определения
1 2

ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System

-  Европейская система перевода и накопления кредитов) -  
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

Академическая задолженность 
(Academic Backlog)

-  наличие в истории учебных достижений обучающегося 
согласно учебному плану неизученных дисциплин либо 
дисциплин с неудовлетворительной оценкой по итоговому 
контролю

Академическая мобильность 
обучающихся (Academic 
Mobility)

-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 учебных 
программ, дисциплин в виде кредитов в своем высшем учебном 
заведении или для продолжения учебы в другом высшем 
учебном заведении

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

Академическая справка 
(Transcript)

-  документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за 
соответствующий период обучения с указанием академических
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1 2
часов и оценок в буквенном и цифровом выражении

Академическая степень 
(Academic Degree)

-  степень, присуждаемая организациями образования 
обучающимся, освоившим соответствующие образовательные 
учебные программы, по результатам итоговой аттестации

Академическая честность -  совокупность ценностей и принципов, которые развивают 
личную честность в обучении и оценивании. Также может 
трактоваться, как достойное поведение при выполнении 
письменных контрольных работ, экзаменов, эссе, 
исследований, презентаций

Академический календарь 
(Academic Calendar)

-  календарь проведения учебных и контрольных мероприятий в 
течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 
праздников)

Академический период (Term) -  период обучения, выбираемый высшим учебным заведением 
в одной из форм: семестр, триместр, квартал, учебный год. В 
резидентуре НУ О «КазРосмедуниверситет» период обучения 
равен семестру

Академический рейтинг 
обучающегося (Rating)

-  количественный показатель уровня овладения обучающимся 
программного материала, составляемый по результатам 
промежуточной аттестации

Академический час (Academic 
hour)

-  время контактной работы обучающегося с преподавателем по 
расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная 
работа). Академический час равен 1 контактному часу (50 
минутам) лекционных, практических (семинарских) занятий

Активные раздаточные 
материалы (Hand-outs)

-  активные наглядные иллюстрационные материалы, 
раздаваемые в процессе занятия для мотивации обучающегося 
к творческому успешному усвоению темы (тезисы лекции, 
ссылки, примеры, глоссарий, задания на самостоятельную 
работу)

Апелляция (Appeal) -  процедура, проводимая с целью выявления и устранения 
факторов, способствующих необъективному оцениванию 
учебных достижений слушателей резидентуры

Базы практики -  предприятия, организации, учреждения, учебные заведения 
научные институты и центры или собственные структурные 
подразделения ОВиПО, где проводится профессиональная 
практика студентов

Бакалавр -  степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 
программы высшего образования

Бакалавриат (Undergraduate 
Study)

-  уровень высшего образования, направленный на подготовку 
кадров с присуждением степени «бакалавр» по 
соответствующей образовательной программе

Балльно-рейтинговая буквенная 
система оценки учебных 
достижений (БРБС)

-  система оценки уровня учебных достижений в баллах, 
соответствующих принятой в международной практике 
буквенной системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая 
установить рейтинг обучающихся

Государственная аттестационная 
комиссия

-  комиссия, созданная по приказу ректора, состоящая под 
председательством, председатель, который организует и 
контролирует деятельность аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам
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1 2
Г осударственная 
экзаменационная комиссия

-  комиссия, созданная по приказу ректора, состоящая под 
председательством, председатель, который организует и 
контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам

Дескрипторы (descriptors) -  описание уровня и объема знаний, умений, навыков и 
компетенций, приобретенных студентами по завершении 
образовательной программы соответствующего уровня 
(ступени) высшего и послевузовского образования; 
дескрипторы базируются на результатах обучения, 
сформированных компетенциях, а также общем количестве 
кредитов (зачетных единиц)

Дипломная работа (проект) -  выпускная работа, представляющая собой обобщение 
результатов самостоятельного изучения студентом актуальной 
проблемы конкретной специальности соответствующей

Дополнительные виды обучения -  часть образовательной программы, включающая военную 
подготовку и др.

Запись на компонент по выбору 
(Enrollment)

-  процедура предварительной записи обучающихся на 
элективные дисциплины в порядке, установленном учебным 
заведением

Индивидуальная 
образовательная траектория

-  самостоятельный выбор, планирование и освоение 
обучающимся содержания образования согласно 
индивидуальному учебному плану в рамках освоения 
образовательной программы высшего и послевузовского 
образования

Индивидуальный учебный план 
(далее -  ИУП)

-  учебный план обучающегося, самостоятельно формируемый 
им на каждый учебный год с помощью эдвайзера/ 
академического наставника/ научного руководителя на 
основании образовательной программы и каталога элективных 
дисциплин

Интернатура -  форма подготовки обучающихся по клиническим 
специальностям в рамках базового высшего медицинского 
образования для получения допуска к клинической практике

Информационно- 
образовательные ресурсы

-  формализованные идеи и знания образовательного характера, 
различные данные, методы и средства их накопления, хранения 
и обмена между источниками и потребителями информации

Итоговая государственная 
аттестация обучающихся 
(Qualification Examination)

-  процедура, проводимая с целью определения степени 
усвоения обучающимися программ соответствующего уровня 
образования, по результатам которой выдается документ об 
образовании государственного образца

Итоговый контроль (Final 
Examination)

-  контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки 
качества освоения ими программы учебной дисциплины, 
проводимый в форме экзамена

Каталог элективных дисциплин 
(КЭД)

-  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)
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Квалификационная
характеристика

-  перечень знаний, умений и практических навыков, которыми 
владеет специалист

Квалификация -  характеристика уровня подготовки (готовности) к 
выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности или конкретных трудовых функций

Клинический наставник -  медицинский работник со стажем не менее пяти лет, 
назначаемый руководителем медицинской организации или 
организации медицинского образования для формирования 
практических навыков резидента в рамках профессиональных 
компетенций.

Компетенция -  способность обучающихся к практическому применению 
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков 
в профессиональной деятельности. Компетенции, являясь 
динамической комбинацией знания, понимания, умений и 
навыков, могут формироваться в результате изучения 
различных дисциплин и оцениваться на разных стадиях

Компонент по выбору -  перечень учебных дисциплин и соответствующих 
академических часов, предлагаемых организацией 
образования/науки, самостоятельно выбираемых 
обучающимися с учетом их пререквизитов и постреквизитов и 
реализуемых на заключительном году обучения

Компонент по выбору (Electives) -  перечень учебных дисциплин, предлагаемых организацией 
образования и выбираемых студента/интерна/слушателя 
резидентуры самостоятельно

Контроль учебных достижений 
обучающихся

-  проверка уровня знаний обучающихся различными формами 
контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, 
определяемыми самостоятельно высшим учебным заведен ием

Кредит (Credit Hour) -  унифицированная единица измерения объема учебной работы 
обучающегося/преподавателя. Один кредит теоретического 
обучения составляет 30 академических часов

Кредитная технология обучения 
(Credit Unit System)

-  обучение на основе выбора и самостоятельного планирования 
обучающимся последовательности изучения дисциплин с 
использованием кредита как унифицированной единицы 
измерения объема учебной работы обучающегося и 
преподавателя

Куратор -  преподаватель, назначенный для - решения вопросов 
воспитания, организации досуга, социально-бытовых условий 
обучающихся; возможно выполнение функций куратора и 
эдвайзера одним лицом. Куратор назначается из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедр

Летний семестр -  академический период вне рамок учебного года, 
организуемый для удовлетворения потребностей обучающихся 
в дополнительном обучении, ликвидации академической 
задолженности или разницы в учебных планах, изучения по 
согласованию с другими организациями образования/науки 
учебных дисциплин и т.д.

Магистерская диссертация -  выпускная работа магистранта научно-педагогической 
магистратуры, представляющая собой самостоятельное 
научное исследование, содержащее теоретические и/или
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практические разработки актуальной проблемы в области 
избранной образовательной программы, основанное на 
современных теоретических, методических и технологических 
достижениях науки и техники

Магистерский проект -  выпускная работа магистранта профильной магистратуры, 
представляющая собой самостоятельное исследование, 
содержащее теоретические и (или) экспериментальные 
результаты, позволяющие решать прикладную задачу 
актуальной проблемы избранной образовательной программы

Магистр -  степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 
программы магистратуры

Магистратура -  послевузовское образование, образовательные программы 
которого направлены на подготовку кадров с присуждением 
степени "магистр" по соответствующей специальности

Научный руководитель 
магистранта

-  курирует все аспекты исследовательской и (или) научной 
работы магистранта, способствует формированию 
профессиональных качеств, организационно-правовых, 
соответствующих степени магистра, и научно
преподавательских, соответствующих степени магистра наук.

Образовательная программа -  единый комплекс основных характеристик образования, 
включающий цели, результаты и содержание обучения, 
организацию образовательного процесса, способы и методы 
их реализации, критерии оценки результатов обучения

Образовательный процесс -  целенаправленный педагогически обоснованный процесс 
обучения и воспитания, организуемый субъектом 
образовательной деятельности, реализующим образовательную 
программу

Обучающиеся относятся студенты, интерны, магистранты, слушатели 
резидентуры и докторанты

Обязательный компонент (Core 
Subjects)

-  перечень учебных дисциплин и соответствующих 
минимальных объемов академических часов, установленных 
типовым учебным планом специальности резидентуры и 
изучаемых обучающимися в обязательном порядке

Ориентационный день -  день, предшествующий началу учебного года для 
ознакомления обучающихся основным правилам внутреннего 
распорядка университета и академической политики на 
текущий учебный год

Освоение профессиональной 
образовательной программы 
интернатуры

-  является обязательным условием допуска к клинической 
практике граждан Республики Казахстан, получивших высшее 
медицинское образование по клиническим специальностям, 
перечень которых утверждается уполномоченным органом в 
области здравоохранения

Офис регистратора (Office of the 
Registrar)

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

Переводной балл -  ежегодно устанавливаемый для каждого года обучения 
уровень средневзвешенной оценки учебных достижений, 
необходимой для перевода на следующий курс обучения
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Перезачет академических часов/кредитов -  процедура признания 

эквивалентности содержания дисциплины, изученной в другом 
учебном заведении или по другому учебном плану, дисциплине 
рабочего учебного плана по специальности, утвержденного и 
действующего на текущий момент, с внесением дисциплины и 
полученной по ней оценки в транскрипт обучающегося

Период перерегистрации 
(Add/Drop Period)

-  период, в течение которого обучающийся может изменить 
свой ИУПл, отказавшись от одного курса и записавшись на 
другой

Повторное изучение 
дисциплины (Retake)

-  повторное прохождение дисциплины в случае получения 
итоговой оценки «неудовлетворительно» («F»)

Постреквизиты (Postrequisite) -  дисциплины, для изучения которых требуются знания, 
умения, навыки, компетенции приобретаемые по завершении 
изучения данной дисциплины

Пререквизиты (Prerequisite) -  дисциплины, содержащие перечень знаний, умений, навыков 
и компетенций, необходимых для освоения изучаемой 
дисциплины; инструмент, с помощью которого регулируется 
курс обучения при переводе слушателя резидентуры

Производственная практика -  вид профессиональной практики, направленный на 
закрепление теоретических знаний по базовым и 
профилирующим циклам дисциплин путем практического, 
реального выполнения студентом обязанностей специалиста, 
приобретение практических навыков и освоение передового 
опыта профессиональной и организаторской работы по 
профилю будущей специальности. В процессе 
производственной практики осуществляется непосредственная 
подготовка студента к профессиональной деятельности по всем 
направлениям в реальных производственных условиях

Промежуточная аттестация -  процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися содержания части или всего объема одного 
учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 
модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной 
квалификации после завершения их изучения

Промежуточная аттестация 
обучающихся

-  процедура, проводимая в период экзаменационной сессии с 
целью оценки качества освоения обучающимися части или 
всего объема одного учебного курса, предмета, дисциплины 
(модуля)

Профессиональная практика -  вид учебной деятельности, направленной на закрепление 
теоретических знаний, умений, приобретение и развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью

Профессиональное образование -  вид образования, направленный на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности

Рабочий учебный план (далее -  
РУП)

-  учебный документ, разрабатываемый ОВиПО самостоятельно 
на основе образовательной программы и индивидуальных
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учебных планов обучающихся

Раздаточный материал 
(Handouts)

-  наглядный иллюстративный материал, раздаваемый в 
процессе занятия для мотивации обучающегося к успешному 
творческому усвоению темы (тезисы, лекции, ссылки, 
примеры, глоссарий, задания для самостоятельной работы др.)

Регистрация на учебную 
дисциплину (Registration)

-  процедура записи обучающихся на учебные дисциплины 
предстоящего академического периода/года

Резидент -  врач, осваивающий образовательные программы резидентуры 
под надзором руководителя/наставника

Резидентура -  форма послевузовского медицинского образования по 
клиническим специальностям, целью которого является 
приобретение или изменение профессиональной квалификации 
врача по соответствующей специальности

Результаты обучения -  усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции
Рубежный контроль 
успеваемости (Midterm 
Examination)

-  контроль учебных достижений обучающихся по завершении 
раздела (модуля) одной учебной дисциплины согласно 
академическому календарю

Самостоятельная работа 
обучающегося под руководством 
преподавателя (СРОП)

-  внеаудиторная работа обучающегося под руководством 
преподавателя, проводимая по утвержденному графику

Самостоятельная работа 
обучающегося (СРО)

-  один из видов учебной работы, предполагающий 
самостоятельную работу обучающегося по каждому 
модулю/дисциплине, включенной в учебный план

Силлабус -  учебная программа дисциплины, включающая в себя 
описание изучаемой дисциплины, ее цели и задачи, 
тематический план, отражающий продолжительность каждой 
темы, краткое их содержание, задания самостоятельной 
работы, время консультаций, расписание рубежного контроля, 
список литературы, требования преподавателя и критерии 
оценки

Содержание образовательных 
программ

высшего образования предусматривает изучение цикла 
общеобразовательных дисциплин, цикла базовых дисциплин, 
цикла профилирующих дисциплин, а также прохождение 
профессиональной практики

Содержание образовательных 
программ послевузовского 
образования

предусматривает: теоретическое обучение, включающее 
базовые и профилирующие дисциплины, профессиональную 
практику, научно-исследовательскую (экспериментально
исследовательскую) работу с написанием диссертации

Специалист -  квалификация, присваиваемая лицам после освоения 
образовательной программы высшего образования

Специальность -  комплекс приобретенных путем целенаправленной 
подготовки и опыта работы, знаний, умений и навыков, 
необходимых для определенного вида деятельности, 
подтверждаемый соответствующими документами об 
образовании

Средний балл успеваемости 
(Grade Point Average - GPA)

средневзвешенная оценка учебных достижений 
обучающегося, определяемая за один учебный год по 
выбранной программе как отношение суммы произведений 
кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки
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промежуточной аттестации по дисциплинам к общему 
количеству кредитов по дисциплинам промежуточной 
аттестации

Текущий контроль успеваемости -  текущий контроль успеваемости обучающихся -  это 
систематическая проверка учебных достижений обучающегося 
по каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, 
проводимая преподавателем/клиническим наставником 
/куратором на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно 
расписанию в течение академического периода

Типовая учебная программа учебный документ, разрабатываемый на основе 
государственного общеобязательного стандарта образования, 
который определяет содержание, объем и порядок изучения 
дисциплины обязательного компонента типового учебного 
плана, отражает круг основных знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для освоения и утверждаемый 
уполномоченным органом Республики Казахстан в области 
медицинского и фармацевтического образования

Типовой учебный план (ТУПл) -  учебный документ, разрабатываемый на основе 
Классификатора специальностей высшего и послевузовского 
образования Республики Казахстан, регламентирующий 
структуру и объем образовательной программы по циклам 
дисциплин, с указанием перечня и минимального объема 
академических часов обязательного компонента, итоговой 
аттестации, утверждаемый уполномоченным органом 
Республики Казахстан в области медицинского и 
фармацевтического образования

Транскрипт (Academic 
Transcript)

-  документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за 
соответствующий период обучения с указанием академических 
часов и оценок в буквенном и цифровом выражении

Учебная дисциплина -  система знаний и умений, отражающая содержание 
определенной науки и / или деятельности, и осваиваемая в 
рамках образовательной программы

Учебная практика -  вид профессиональной практики, проводимый на младших 
курсах, в ходе которой происходит соединение учебного и 
практического содержания образовательного процесса в самом 
начале становления будущего специалиста в рамках каких-либо 
базовых дисциплин

Учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД)

-  документ, состоящий из силлабуса, краткого конспекта 
лекций, заданий для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы обучающегося, • учебно-практический 
материал для самостоятельной работы по темам и видам 
занятий (кейсы, сборники задач, статьи для анализа и т.д.)

Учебные достижения 
обучающихся

— продемонстрированный обучающимся уровень знаний, 
умений, навыков и компетенций по дисциплине (модулю) или 
компоненту образовательной программы, подтверждаемый 
соответствующей оценкой по балльно-рейтинговой шкале

Учебный план -  документ, регламентирующий перечень, последовательность, 
объем (трудоемкость) учебных предметов, дисциплин 
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности
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1 2
обучающихся соответствующего уровня образования и формы 
контроля

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, возможно 
выполнение функций эдвайзера и куратора одним лицом) и 
освоении образовательной программы в период обучения;

Элективные дисциплины -  учебные дисциплины, входящие в компонент по выбору в 
рамках установленных академических часов и вводимые 
организацией образования/науки. Элективные дисциплины 
отражают индивидуальную подготовку обучающегося, 
учитывают специфику социально-экономического развития и 
потребности конкретного региона, сложившиеся научные 
школы организации образования/науки

Таблица 3

Сокращения Термины
1 2

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System - Европейская 
система перевода и накопления кредитов

GPA Grade Point Average -  средний балл успеваемости
БД Базовые дисциплины
БРБС Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных 

достижений
в к Вузовский компонент
ГАК Государственная аттестационная комиссия
ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования
г э к Государственная экзаменационная комиссия
й о т Индивидуальная образовательная траектория
ИУП Индивидуальный учебный план
КВ Компонент по выбору
к о п Комитет образовательных программ
к э д Каталог элективных дисциплин
М3 Республики Казахстан Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МОН Республики Казахстан Министерство образования и науки Республики Казахстан
НИР Научно-исследовательская работа
ОВиПО Организация высшего и послевузовского образования
ОК Обязательный компонент
о о д Общеобразовательные дисциплины
п д Профилирующие дисциплины
РД Рейтинг допуска по дисциплине
РК Рубежный контроль
РУН Рабочий учебный план
СРО Самостоятельная работа обучающегося
СРОП Самостоятельная работа обучающегося под руководством

Р-01-17-01
академиялык саясат / Басылым 0 1 /

академическая политика - Издание 01



<ЩазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 59 / 95 бет

1 2
преподавателя

ТУП Типовой учебный план
ТУПр Типовая учебная программа
УМКД Учебно-методический комплекс дисциплин
1.6. Курирующими топ-менеджерами для данного процесса являются: проректор по 
академической деятельности и проректор по научной и клинической работе.
1.7. Вводимые формы
Настоящей Академической политикой формы не предусмотрены.

2. Порядок осуществления деятельности
2.1. Организация учебного процесса
2.1.1) Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 
осуществляется в соответствии с академическим календарем, который 
утверждается ректором НУ О «КазРосмедуниверситет», на основании решения 
Ученого совета.
2.1.2) Учебный год состоит из академических периодов, периодов промежуточной 
аттестации (экзаменационная сессия), каникул и профессиональных практик. На 
выпускном курсе предусмотрена итоговая государственная аттестация. 
Академический период в зависимости от его формы имеет продолжительность 15 
недель для семестра, 10 недель для триместра и 7-8 недель для квартала.
Каждый академический период завершается периодом промежуточной аттестации 
(экзаменационная сессия). Период промежуточной аттестации (экзаменационная 
сессия) имеет продолжительность не менее 1 недели.
Каникулы предоставляются обучающимся не менее двух раз в течение учебного 
года, общая продолжительность которых составляет не менее 7 недель, за 
исключением выпускного курса. Резидентам один раз в течение учебного года, 
общая продолжительность которых составляет не менее 5 недель, за исключением 
выпускного курса.
Для освоения полной программы, допускается планирование в одном учебном 
году не менее 60 кредитов для программ бакалавриата, магистратуры и не менее 70 
кредитов для программ резидентуры с соблюдением пререквизитов 
(последовательность преподавания предметов). Расписание составляется на 
аудиторные (контактные) часы.
2.1.3) Планирование и организация образовательной деятельности осуществляются 
на основе учебных планов (типовых, индивидуальных, рабочих) и учебных 
программ, объема учебной нагрузки, продолжительности академических периодов, 
видов академических занятий, объема учебного материала.
2.1.4) Содержание образовательной программы высшего образования состоит из 
дисциплин трех циклов -  общеобразовательных дисциплин, базовые дисциплины и 
профилирующие дисциплины. Цикл ООД включает дисциплины обязательного 
компонента, вузовского компонента и (или) компонента по выбору. Циклы БД и ПД 
включают дисциплины ВК и КВ.
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2.1.5) Учебный план каждой специальности содержит следующие циклы: 
общеобразовательных дисциплин, базовых дисциплин и профилирующих 
дисциплин. В цикле ООД представлен перечень дисциплин обязательного 
компонента и компонента по выбору с указанием количества кредитов и часов, цикл 
БД содержит дисциплины внутривузовского обязательного компонента и 
дисциплин по выбору (элективные дисциплины), цикл ПД состоит из дисциплин 
компонента по выбору. Каждая дисциплина изучается в течение одного семестра, 
учебный план строится на принципе последовательности изучения дисциплин и 
строгого учета пререквизитов при изучении каждой дисциплины.
2.1.6) Перечень и объем дисциплин ОК определяется типовым учебным планом. 
Учебные планы разрабатываются в двух формах:
a) индивидуальные учебные планы;
b) рабочие учебные планы.
2.1.7) Организация образовательной деятельности осуществляется посредством 
планирования учебного процесса, содержания образования, выбора способов 
проведения учебных занятий, самостоятельной работы обучающихся, форм 
итогового контроля их учебных достижений.
2.1.8) Элементы программы трехъязычного образования, осуществляются на трех 
языках: казахском, русском и английском.
2.1.9) Элементы дуальной системы обучения, осуществляются путем планирования 
и организации образовательной деятельности на основе сочетания теоретического 
обучения с практической подготовкой.
2.1.10) Отделом по академической работе координируется деятельность по 
формированию Каталога элективных дисциплин, 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 
отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной дисциплины. КЭД 
обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных 
учебных дисциплин и доводится эдвайзерами до сведения обучающихся.
2.1.11) Выбор дисциплин должен осуществляться с обязательным учетом 
последовательности изучения дисциплин. Обучающийся не может быть 
зарегистрирован на дисциплину, если в предыдущем семестре он не освоил 
пререквизиты к данной дисциплине.
2.1.12) Декан, начальники отделов магистратуры и докторантуры, резидентуры и 
заведующий кафедрой несут ответственность за своевременное информирование 
обучающихся, имеющих академические задолженности, о возможностях их 
ликвидации в последующих периодах теоретического обучения с целью 
соблюдения принципа пререквизитности.
2.1.13) На основе учебного плана и КЭД по специальностям с помощью эдвайзера 
составляется ИУП на учебный год. ИУП определяет индивидуальную 
образовательную траекторию каждого обучающегося. За формирование ИУП
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ответственность несут деканы / начальник отдела магистратуры и докторантуры, 
резидентуры.
2.1.14) ИУП включает в себя дисциплины обязательного компонента и 
дисциплины компонента по выбору, практику, итоговую государственную 
аттестацию. ИУП магистранта включает также научную или профессиональную 
стажировку, научно-исследовательскую работу (экспериментально
исследовательскую работу).
2.1.15) ИУП утверждаются деканом факультета /начальником отдела магистратуры 
и докторантуры, резидентуры в трех экземплярах: один подшивается в личное дело 
обучающегося, которое хранится в офис регистраторе, второй — хранится в 
деканате и третий экземпляр вручается обучающемуся. Обучающийся несет 
персональную ответственность за выполнение ИУП.
2.1.16) На обучающихся, переведенных из других ОВиПО, восстановленных, 
оставшихся на повторный год обучения, вернувшихся из академического отпуска, 
ИУП составляется на основании РУП. Декан факультета / начальник отдела 
магистратуры и докторантуры, резидентуры на основании представленных 
документов определяет академическую разницу дисциплин в учебных планах и в 
соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит 
перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и 
утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с офис 
регистратором.
2.1.17) Основой для начисления оплаты за обучение за академический период или 
учебный год для обучающихся, переведенных из других ОВиПО, 
восстановившихся после отчисления, вернувшихся из академического отпуска или 
имеющих академическую задолженность является индивидуальный учебный план.
2.1.18) Обучающимся, проходившим обучение в зарубежных ОВиПО на основании 
международных обменных образовательных программ, либо партнерских программ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» в рамках академической мобильности, могут быть 
засчитаны кредиты, набранные ими в период обучения за рубежом, по 
дисциплинам, соответствующим утвержденному учебному плану специальности 
университета. Для осуществления перезачета кредитов деканат / отдел 
магистратуры и резидентуры, на основании силлабусов дисциплин, устанавливает 
эквивалентность содержания курсов, изученных в зарубежной ОВиПО, учебному 
плану НУО «КазРосмедуниверситет».
2.1.19) При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 
объем каждой учебной дисциплины должен составлять целое число кредитов. При 
этом дисциплина, как правило, оценивается объемом не менее 5 кредитов. 
Допускается, как исключение, оценивание дисциплины в 3-4 кредита.
2.2. Объем учебной нагрузки
2.2.1) Объем учебной нагрузки обучающегося определяется продолжительностью 
академического часа и объемом учебных часов (контактных часов по 50 минут), 
сопровождающих академические часы для разных видов учебной работы.
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2.2.2) Академические часы аудиторной работы обучающегося дополняются 
соответствующим числом часов самостоятельной работы обучающегося (далее -  
СРО).
2.2.3) Учет учебной работы обучающегося осуществляется по объему кредитов 
изучаемой дисциплины, в виде следующих учебных занятий: лекционные, 
практические (семинарские), лабораторные, самостоятельная работа студентов, 
симуляционные, все виды профессиональной практики, стажировок, подготовка и 
прохождение итоговой аттестации.
2.2.4) Обучающиеся осваивают каждую учебную дисциплину в одном 
академическом периоде, по завершении которого сдают итоговый контроль в 
форме экзамена. Итоговый контроль по всем видам профессиональных практик 
проводится в форме защиты указанных видов учебной работы обучающегося, 
которая оценивается в соответствии с установленной шкалой оценок.
2.2.5) График учебных занятий в университете организуется с 8:00 до 20.00 часов, 
с учетом организации учебного процесса согласно утвержденного расписания 
учебных занятий.
2.2.6) Расписание занятий составляется отделом планирования и контроля 
учебного процесса и размещается на сайте www.medki-mu.kz.
2.3. Регистрация на учебные дисциплины
2.3.1) Учебные группы по дисциплинам и формирование расписания занятий 
осуществляются на основании регистрации обучающихся на дисциплину. 
Обучающийся должен зарегистрироваться на определенное количество 
кредитов/часов, предусмотренные учебным планом специальности в сроки 
установленные академическим календарем университета.
2.3.2) Регистрация обучающегося на изучение учебных дисциплин (модулей) 
предстоящего учебного года проводится в офис-регистратора, после детального 
обсуждения своей индивидуальной траектории обучения с эдвайзером, который дает 
разъяснения по вопросам выбора дисциплин, согласно утвержденным учебным 
планам и каталогу дисциплин.
2.3.3) Для обучающихся 1-го курса / года обучения предусматривается 
организационный период ознакомления с правилами организации учебного 
процесса в университете. Процедура регистрации обучающихся 1-го курса / года 
обучения на дисциплины осуществляется в рамках ориентационной недели.
2.3.4) Основанием для доступа к регистрации является: прохождение всех 
пререквизитов, требуемых для изучения той или иной дисциплины (за исключением 
обучающихся 1-го курса).
2.3.5) Академические потоки обучающихся формируются по принципу 
достаточного количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и 
достижения достаточного уровня их рентабельности.
2.3.6) Формирование академических потоков и групп определяется Офис- 
регистратором.
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2.3.7) В случае, если число обучающихся меньше минимально установленного, то 
элективная дисциплина не открывается. В этом случае эдвайзер проводит работу по 
перерегистрации обучающихся на другую дисциплину в течение 3 дней.
2.4. Самостоятельная работа обучающихся
2.4.1) Академические часы аудиторной работы обучающегося дополняются 
соответствующим числом часов самостоятельной работы обучающегося.
2.4.2) Различают следующие виды СРО:
a) самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
b) внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, 
проводимая по утвержденному графику;
c) самостоятельная работа обучающегося -  один из видов учебной работы, 
предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 
модулю/дисциплине, включенной в учебный план.
2.4.3) Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося 
ежедневной самостоятельной работы.
2.4.4) Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает 
установление ее взаимосвязи с различными формами организации учебного 
процесса, а именно:
a) определение места самостоятельной работы студента при изучении конкретных 
тем дисциплины;
b) направленность лекционных и практических занятий на самостоятельную работу 
обучающегося;
c) выбор формы, вида и метода организации самостоятельной работы 
обучающегося;
d) разработка методических указаний по выполнению заданий самостоятельной 
работы обучающегося;
e) сочетание самостоятельной работы обучающихся с различными формами 
занятий.
2.4.5) Обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами организации 
самостоятельной работы и соответствующими нормами, и требованиями.
2.4.6 Виды самостоятельной работы обучающихся, их трудоемкость в часах, форма 
и сроки контроля регламентируются в соответствующих разделах силлабуса по 
каждой дисциплине.
2.4.7) Выбор формы и вида самостоятельной работы обучающихся по каждой 
дисциплине проводится в соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, ее 
целями и задачами, степенью сложности и актуальностью, уровнем подготовки 
обучаемого, трудоемкостью дисциплины.
2.4.8) Элементами технологии самостоятельной работы обучающегося являются: 
планирование, организация самостоятельной работы, оценка и контроль 
выполнения, анализ и совершенствование СРО.
2.4.9) Преподаватель обеспечивает:
а) разработку методических материалов по организации СРО и рекомендаций по 
литературным источникам;
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Ь) разраоотку требовании к выполнению заданий, сроков и форм контроля 
/отчетности и критериев оценки по каждому заданию СРО; дифференцирование 
самостоятельной работы обучающихся, а также заданий по видам и степени 
сложности.
2.4.10) Требования к содержанию СРО. Содержание СРО отражается в силлабусе с 
указанием объема самостоятельной работы в течение академического периода, 
количества и характера заданий, их трудоемкости и сроков выполнения, форм 
текущего и промежуточного контроля.
2.4.11) Каждый обучающийся до начала академического периода должен быть 
обеспечен силлабусом дисциплины, в котором отражается выполнение СРО:
a) темы, цель и содержание заданий;
b ) рекомендуемую литературу с указанием страниц;
c) формы отчетности и график контроля; 
с!) критерии оценки.
2.4.12) В соответствии с целевой установкой, направленной на результативность 
изучения дисциплины, самостоятельная работа может быть организована как:
a) внеаудиторная работа, где основная роль отводится обучающемуся (подготовка к 
лекционным, практическим и лабораторным занятиям, выполнению проектных или 
творческих заданий)
b) активная аудиторная работа, где основная роль отводится обучающемуся и 
преподавателю.
c) синтез домашней подготовки к занятиям и самой работы во время занятия 
тренинг, диспут, деловая игра, презентации, логические задачи, кейсы и т.д.
2.5. Организация отработок пропущенных занятий /  экзаменов
2.5.1) Пропуск по неуважительной причине не отрабатывается, в журнале 
отмечается цифровом эквиваленте «н».
2.5.2) К сессии / экзамену допускаются обучающиеся набравшие РД по дисциплине.
2.5.3) Обучающийся, имеющий пропуски по уважительной причине, имеет право 
отработать пропущенные занятия, либо сдать пропущенный экзамен на основание 
распоряжения декана факультета / начальников отдела магистратуры и 
докторантуры, резидентуры.
2.5.4) Уважительными причинами пропусков являются:
a) заболевание обучающегося, с условием предоставления в 3-х дневный срок, после 
выздоровления медицинской справки от врача студенческой/прикрепленной 
поликлиники (для иностранных студентов срок предоставления справки -  до 5 дней, 
справка должна быть заверена поликлиникой, с которой заключен договор на 
медицинское обслуживание студентов);
b) участие в имиджевых мероприятиях университета с согласования деканата/ 
отдела магистратуры и докторантуры, резидентуры;
c) вступление в брак (освобождение до 3-х дней/для иностранных студентов 
освобождение до 10 дней);
d) похороны близких первого поколения (по предоставлению заявления и 
свидетельства -  до 3-х дней / для иностранных студентов освобождение до 10 дней).
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Обучающемуся, имеющему в семестре более > 50% пропусков занятий по причине 
заболевания Деканат/ отдел резидентуры и магистратуры рекомендует оформление 
академического отпуска.
2.6. Организация ликвидации академической разницы учебных дисциплин
2.6.1) Для переведенных/восстановленных обучающихся декан факультета / 
начальники отдела магистратуры и докторантуры, резидентуры определяют 
академическую разницу по предметам. При переводе или восстановлении 
обучающихся курс и специальность дальнейшего обучения определяется с учетом 
пререквизитов.
2.6.2) ИУП переведенного/восстановленного обучающегося утверждается деканом / 
начальниками отдела магистратуры и докторантуры, резидентуры по согласованию 
Офис регистратора.
2.6.3) Академическая разница по предметам ликвидируется обучающимся согласно 
утвержденного ИУП.
2.6.4) Для ликвидации академической разницы в дисциплинах ИУП, обучающийся в 
течение академического периода и/или в рамках летнего семестра посещает все 
виды учебных занятий, сдает все виды текущего контроля, получает допуск к 
итоговому контролю и сдает промежуточную аттестацию (экзамены и диф.зачет). 
Академическая разница по дисциплине «Современная история Казахстана» 
обучающийся ликвидирует в текущем академическом периоде и получает допуск к 
Государственному экзамену. В случае, если обучающийся получает оценку, 
соответствующей знаку «FX», то пересдача итогового контроля (экзамена) не 
предусмотрена.
2.6.5) Академическая разница в дисциплинах, не ликвидированная по итогам 
учебного года (академический период (семестр) и летний семестр), в дальнейшем 
учитывается как академическая задолженность.
2.7. Организация прохождении практики
2.7.1) Профессиональная практика является обязательным компонентом 
образовательной программы университета. Профессиональная практика 
подразделяется на учебную, производственную и преддипломную.
2.7.2) Продолжительность практик определяется в неделях исходя из нормативного 
времени работы, обучающегося на практике в течение недели, равного 30 часам (6 
часов в день при пятидневной 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.
2.7.3) Все виды практики проводятся в соответствии с Программами практик, 
содержащими основные требования прохождения практики. Программа 
разрабатывается кафедрой с учетом профиля специальности, характера 
предприятия, организации -  мест прохождения практики, обсуждается на заседании 
КОП и утверждается на Академическом совете. В программе практики содержатся 
цель и задачи практики, место проведения практики, профессиональные требования 
к практиканту, содержание этапов практики, критерии оценки компонентов
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практики, порядок подготовки отчетных документов (перечень, требования к 
оформлению и т.д.), образцы форм отчетности, сроки защиты отчетов по практике.
2.7.4) Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника.
2.7.5) Проведение профессиональной практики закрепляется за соответствующей 
кафедрой.
2.7.6) Производственная практика обучающихся, проводится, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, являющихся базами практик в соответствии с 
имеющимися договорами о предоставлении базы практики.
2.7.7) Обучающиеся направляются на производственную практику в соответствии с 
Академическим календарем. Основанием для прохождения производственной 
практики является приказ о направлении обучающихся для прохождения практики.
2.7.8) В зависимости от профиля подготовки специалистов _ базами практики 
являются медицинские организации, научно-исследовательские институты, а также 
организации, соответствующие будущей профессиональной деятельности.
2.7.9) Ответственность за организацию и проведение учебной, производственной и 
профессиональной практик несут кафедры и отдел профессиональной практики и 
клинической работы университета, а также руководство баз практики согласно 
условиям заключенного договора, а также в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Казахстан.
2.7.10) Учебно-методическое обеспечение и руководство практикой, выполнение 
учебных планов, программы практики и контроль качества ее проведения 
осуществляют ответственные кафедры.
2.7.11) Руководство профессиональной практикой осуществляют наиболее 
квалифицированные и опытные ППС.
2.7.12) Обязательным условием прохождения профессиональной практики является 
наличие санитарной книжки.
2.7.13) Кафедра до начала профессиональной практики организует необходимую 
подготовку практикантов: проводит инструктаж о целях, задачах, правилах, 
программе профессиональной практики, о безопасных условиях труда.
2.7.14) Университет осуществляет контроль обеспечения предприятием, 
учреждением безопасных условий труда и быта обучающихся, проведением 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, выполнением 
практикантами правил внутреннего трудового распорядка.
2.7.15) Руководитель практики проверяет отчеты обучающихся о практике, дает 
отзывы об их работе и представляет отчет о проведении практики, включающий 
замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки 
обучающихся (анкетирование).
2.7.16) Руководитель практики обучающихся от предприятия оказывает помощь в 
сборе материалов, оценивает качество выполнения профессиональных обязанностей 
в реальных производственных условиях, составляет на практикантов
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профессиональные характеристики, содержащие данные о выполнении программы 
практики и индивидуальных заданий.
2.7.17) Обучающийся при прохождении практики должен:
a) полностью выполнить программу практики, вести дневник практики по 
установленной форме;
b) изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии;
c) представить руководителю практики по установленной форме письменный отчет, 
дневник, подписанный руководителем базы практики о выполнении всех заданий.
2.7.18) Обучающийся после выполнения заданий, предусмотренных программой 
практики, представляет руководителю практики от университета письменный отчет 
по итогам практики, подписанный руководителем от предприятия.
2.7.19) Итоговой формой контроля практики является отчет обучающегося о 
практике, включающий собранный, проанализированный и систематизированный в 
ходе практики материал.
2.7.20) Отчет о практике оформляется в соответствии с требованиями, 
разработанными ответственной кафедрой и утвержденными на её заседании. Для 
оформления отчета отводятся последние 2-3 дня практики.
2.7.21) По итогам профессиональной практики, обучающиеся представляют на 
ответственную кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и 
защищается перед комиссией. Результаты защиты отчета оцениваются по 
установленной балльной рейтинговой буквенной системе оценок.
2.7.22) Состав комиссии по защите отчетов и график работы утверждается 
распоряжением отдела производственной практики не позднее, чем за 10 дней до 
окончания практики.
2.7.23) В число обязательных компонентов практики включаются соблюдение 
обучающимся трудовой дисциплины, количество и качество собранного им 
фактического материала, качество и своевременность прохождения этапов 
практики, качество представленного отчета, качество защиты студентом отчета о 
практике на комиссии.
2.7.24) Итоги профессиональной практики обсуждаются на кафедре. Общие итоги 
практики подводятся на Совете факультета с участием, где это возможно, 
представителей баз практики.
2.7.25) Итоговые ведомости по практике должны закрываться в текущем учебном 
году, так как результат итоговой оценки с дифференцированным зачетом по 
установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по практике наряду 
с результатами других дисциплин влияет на GPA и перевод обучающегося с курса 
на курс. При неудовлетворительной оценке по итоговому контролю по практике 
студенту не засчитываются кредиты по соответствующему виду практики.
2.7.26) Обучающийся, не явившийся на практику без уважительных причин или 
получивший в результате итогового контроля оценку «неудовлетворительно», имеет 
право пройти и сдать практику в течение последующего летнего или 
академического периода на платной основе. В случае неявки на практику по
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уважительной причине студент проходит и сдает практику в следующий 
академический период на безвозмездной основе.
2.7.27) С целью освоения профессиональных компетенций и приобретения 
необходимого клинического опыта, обучение в интернатуре и резидентуре 
предусматривает прохождение стажировки интернов и резидентов в медицинских 
организациях разного уровня.
2.7.28) Стажировка врачей-интернов/резидентов является составной частью 
образовательных программ подготовки специалистов.
2.7.29) Виды, сроки и содержание стажировки врачей-интернов / резидентов 
определяются образовательными программами специальностей интернатуры и 
резидентуры.
2.7.30) Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает 
два вида практик, которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или 
в отдельный период:
a) педагогическую;
b) исследовательскую.
2.7.31) Педагогическая практика проводится с целью формирования практических 
навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к 
проведению занятий на программах бакалавриата по усмотрению университета.
2.7.32) Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления 
с новейшими теоретическими, методологическими и технологическими 
достижениями отечественной и зарубежной науки, современными методами 
научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных.
2.7.33) Образовательная программа профильной магистратуры включает 
производственную практику.
2.7.34) Производственная практика проводится с целью закрепления теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, 
компетенций и опыта профессиональной деятельности по обучаемой 
образовательной программе магистратуры, а также освоения передового опыта.
2.7.35) Содержание исследовательской (производственной) практики определяется 
темой диссертационного (проектного) исследования.
2.8. Организация и проведение государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана»
2.8.1) Государственный экзамен по дисциплине Современная история Казахстана 
проводится в период промежуточной аттестации, согласно академическому 
календарю
2.8.2) Студенты всех специальностей бакалавриата НУ О «КазРосмедуниверситет» 
сдают Государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана» 
по завершении ее изучения, в том же академическом периоде.
2.8.3) Подготовка к проведению государственного экзамена проводится кафедрой 
истории Казахстана и гуманитарных дисциплин, ведущей занятия по учебной 
дисциплине «Современная история Казахстана», совместно с деканатом факультета 
и учебно-методическим отделом.
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2.8.4) Для проведения государственного экзамена по дисциплине «Современная 
история Казахстана» кафедра разрабатывает рабочую учебную программу единую 
для всех форм обучения и специальностей, на основе типовой учебной программы 
по данной дисциплине и утверждается Академическим советом университета.
2.8.5) Форма проведения Государственного экзамена по дисциплине «Современная 
история Казахстана» осуществляется в соответствии утвержденным силлабусом 
дисциплины.
2.8.6) Форма проведения государственного экзамена утверждается решением 
Ученого совета.
2.8.7) В целях проведения и приема Государственного экзамена по дисциплине 
«Современная история Казахстана» на основании представления кафедры издается 
приказ ректора формируется Государственная экзаменационная комиссия (далее -  
ГЭК) на календарный год в составе председателя и членов комиссии.
2.8.8) Кандидатура председателя ГЭК и состав ГЭК утверждается приказом ректора, 
на основании решения Ученого Совета.
2.8.9) Расписание заседаний ГЭК составляется в соответствии с академическим 
календарем и утверждается приказом ректора НУ О «КазРосмедуниверситет» не 
позднее, чем за две недели до начала Государственного экзамена.
2.8.10) Продолжительность заседания ГЭК не превышается 6 академических часов в 
день.
2.8.11) Заседания ГЭК оформляются персональным протоколом на каждого 
обучающегося, по форме и подписываются председателем и членами комиссии, 
участвовавшими в заседании.
2.8.12) Результаты сдачи Государственного экзамена по дисциплине «Современная 
история Казахстана» учитываются при подведении итогов той экзаменационной 
сессии, в которой предусмотрена его сдача.
2.8.13) В случае получения студентом по Государственному экзамену по 
дисциплине «Современная история Казахстана» оценки «неудовлетворительно», он 
на платной основе вновь записывается на эту дисциплину, повторно посещает все 
виды учебных занятий в следующем академическом периоде или летнем семестре, 
выполняет требования текущего контроля и получает допуск.
2.8.14) Пересдача положительной оценки по Государственному экзамену с целью ее 
повышения не разрешается.
2.9. Контроль учебных достижений обучающихся
2.9.1) Для проверки учебных достижений обучающихся предусмотрены следующие 
виды контроля знаний, обучающихся по дисциплине:
a) текущий контроль;
b) рубежный контроль;
c) промежуточная аттестация;
d) итоговая аттестация.
2.9.2) Текущий контроль -  это систематическая проверка знаний, обучающихся в 
соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и
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внеаудиторных занятиях согласно расписанию и графику в течение академического 
периода.
2.9.3) Рубежный контроль -  контроль учебных достижений, обучающихся по 
завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины, 
осуществляемый согласно академическому календарю с включением в себя 
результатов текущего контроля и проставлением итогов рубежных контролей в 
ведомости автоматизированной информационной системе университета.
2.9.4) Формы, сроки, количество и порядок проведения текущего, рубежного 
контролей в зависимости от специфики дисциплины отражаются в силлабусе 
дисциплины. Подробная информация о формах проведения текущего и рубежного 
контроля доводится преподавателем до сведения обучающихся в первый день 
занятий.
2.9.5) М аксимальный показатель успеваемости по рубежным контролям по 
дисциплине в итоге составляет по 100 баллов максимум за каждый рубежный 
контроль. Результаты рубежных контролей вносятся преподавателем в ведомость 
рубежного контроля автоматизированной информационной системы, не позже трех 
дней после даты сдачи рубежного контроля. Изменения результатов рубежного 
контроля с целью их повышения не допускаются.
2.9.6) Итоговый контроль (экзамен) — проверка учебных достижений обучающихся, 
проводимая после завершения изучения дисциплины в период экзаменационной 
сессии (промежуточной аттестации). Максимальная оценка за экзамен — составляет 
100 баллов. К итоговому контролю знаний по дисциплине допускаются 
обучающиеся, набравшие по итогам текущего и рубежных контролей (рейтинг) не 
менее 50 баллов (РД=РК1+РК2 / п).
2.9.7) Допуск к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
осуществляется в два этапа:
a) на первом этапе деканатом /начальником отдела магистратуры и докторантуры, 
резидентуры производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся, 
выполнивших условия договора на оказание образовательных услуг;
b) на втором этапе офисом регистратора осуществляется допуск к экзамену по 
дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам 
текущего и рубежного контроля успеваемости в автоматизированной 
информационной системе.
2.9.8) Количество экзаменов определяется в соответствии с ИУПом обучающегося. 
Ответственность за организацию и проведение экзаменационной сессии возлагается 
на декана факультета / начальников отдела магистратуры и докторантуры, 
резидентуры и офис регистратора университета.
2.9.9) Обучающиеся должны сдать все экзамены в строгом соответствии с 
индивидуальным учебным планом обучающегося в соответствии с силлабусом 
дисциплины.
2.9.10) Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине 
обсуждается на заседании кафедры, рассматривается КОПом, согласовывается на 
Академическом совете и утверждается на Ученом совете университета.
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2.10. Оценка знаний обучающихся
2.10.1) Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных контролей 
оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.
2.10.2) Для оценки уровня освоения компетенций, кафедрами разрабатываются 
результаты обучения образовательной программы, которые обсуждаются на КОПах 
и утверждаются Академическим советом НУ О «КазРосмедуниверситет».
2.10.3) При проведении итогового контроля оценка вносится в экзаменационную 
ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку обучающегося.
2.10.4) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и 
итогового контроля (экзамен). Оценка текущего и рубежного контролей 
успеваемости (рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки 
знаний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 40% от итоговой 
оценки знаний по дисциплине.
2.10.5) Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

ИО = РДхО,6 + ЭОхО,4;
при этом РД= (PI + Р2) /п,
где ИО -  итоговая оценка по дисциплине;
РД -  оценка рейтинга допуска;
Р 1-рейтинг 1;
Р2 -  рейтинг 2;
ЭО -  экзаменационная оценка по дисциплине.

2.10.6) Количество рубежных контролей по дисциплинам циклового формата 
отражается в силлабусе учебной дисциплины.
2.10.7) Итоговая оценка подсчитывается только в случае, если обучающийся имеет 
положительную оценку по итоговому контролю.
2.10.8) Результаты экзамена согласно экзаменационной ведомости передаются 
преподавателем в офис регистратора в день сдачи экзамена и вносятся в 
автоматизированную информационную систему не позже трех дней после даты 
сдачи экзамена.
2.10.9) При проведении промежуточной аттестации по интегрированным 
дисциплинам, состоящим из отдельных блоков, руководствоваться следующим:
a) в случае, если обучающийся не аттестован по одному из блоков дисциплин, он не 
допускается к итоговому контролю по интегрированной дисциплине,
b) обучающийся, не допущенный к итоговому контролю по интегрированной 
дисциплине должен пройти повторное изучение дисциплины в следующем 
академическом периоде (семестре) либо в летний семестр на платной основе;
2.10.10) Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, может 
подать апелляционное заявление на имя председателя апелляционной комиссии, не 
позднее 13.00 часов следующего дня после выставления результатов экзамена. 
Заявление об апелляции подается в деканат / отдел.

Апелляционная комиссия утверждается приказом ректора на период проведения 
итоговой аттестации в разрезе программ бакалавриата, магистратуры и 
резидентуры.
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На период проведения промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
распоряжением декана /начальника отдела создаются предметные апелляционные 
подкомиссии (не менее 3 человек), качественный состав которой определяется 
апеллируемой дисциплиной. В случае сдачи экзамена по блоку дисциплин 
допускается создание одной предметной апелляционной подкомиссии. В состав 
предметной подкомиссии могут быть включены специалисты по апеллируемой 
дисциплине(нам), эксперты по качеству контрольно-измерительных средств, 
представители деканата/отдела. Заведующие кафедрами и составители тестовых 
заданий привлекаются к работе апелляционной комиссии при необходимости. 
Порядок рассмот рения апелляции см. п. 2.12
2.10.11) В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки 
«неудовлетворительно», соответствующей знаку «1:Х», обучающийся имеет 
возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы 
учебной дисциплины на платной основе.
2.10.12) Если обучающийся повторно получает по итоговому контролю оценку 
«неудовлетворительно», соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй 
пересдачи итогового контроля без повторного прохождения программы учебной 
дисциплины. Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю 
оценку «неудовлетворительно» (в данном случае независимо -  это оценка «FX» или 
«F»), то он отчисляется из университета за академическую неуспеваемость и в 
последующем теряет право на восстановление на образовательную программу, в 
которой присутствует данная дисциплина (за исключением дисциплин компонента 
ООД). В случае получения обучающимся в третий раз оценки 
«неудовлетворительно» («FX» или «F») по дисциплине ООД, обучающийся имеет 
право перевестись на другую образовательную программу независимо от наличия в 
ней этой дисциплины или остаться на той же образовательной программе с 
условием повторного освоения данной дисциплины.
2.10.13) Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX» 
допускаются в период промежуточной аттестации и в период каникул до начала 
очередного академического периода.
2.10.14) При получении оценки неудовлетворительно соответствующей знаку «Е», 
обучающийся вновь записывается на данную дисциплину и осваивает ее повторно.
2.10.15) В случае, если обучающийся повторно изучает дисциплины и получает по 
ней оценку, соответствующей знаку «FX», то пересдача итогового контроля 
(экзамена) не предусмотрена.
2.10.16) При повторном изучении дисциплин в случае, если элективная дисциплина 
не была открыта в текущем учебном году студент имеет возможность заменить ее на 
другую элективную дисциплину из того же блока. Замена дисциплины должна быть 
согласована с деканом / начальником, эдвайзером и офисом регистратора.
2.10.17) В случае, если обучающийся имеет по итоговому контролю (экзамену) не 
явку по уважительной причине, то ему предоставляется возможность пересдачи 
итогового контроля (экзамена). Обучающийся предоставляет подтверждающие
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документы (справка, свидетельство) в деканат / отдел на основании, которых 
деканат / отдел издает распоряжение о продление обучающемуся периода 
экзаменационной сессии по индивидуальному графику сдачи экзаменов.
2.10.18) За повторное нарушение «Кодекса академической честности» за весь 
период обучения обучающийся подлежит отчислению из университета.
2.10.19) В случае выявления нарушений «Кодекса академической честности» 
итоговая оценка по дисциплине подлежит аннулированию.
2.10.20) Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 
соответствующая цифровому эквиваленту приведена в таблице 4.

Таблица 4

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

Баллы (%-ное 
содержание)

Оценка по 
традиционной 

системе
1 2 3 4

А 4,0 95-100
отличноА- 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
с 2,0 65-69

удовлетворительнос- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 неудовлетворительно
F 0 0-24

Оценками буквенной системы являются буквы алфавита латинского алфавита от А 
(наивысшая оценка) до F  (наихудшая оценка) в зависимости от уровня знаний. 
Цифровым эквивалентом баллов являются арабские цифры в десятичной системе 
исчисления от 4,0 до 1,0 положительные оценки и 0,5 -  неудовлетворительная 
оценка.
Процентное содержание оценки определяется в процентах. При этом положительная 
оценка включает оценки от 50% до 100%, неудовлетворительная оценка -  от 0 до 
49%.
Традиционная шкала оценок строится по 4-х балльной шкале с оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При текущем контроле успеваемости учебные достижения обучающихся 
оцениваются по 100-балльной шкале за каждое практическое занятие, 
самостоятельную работу обучающегося (СРО).
Оценка за экзамен (дифференцированный зачет, рубежный контроль) выставляется 
по 100-балльной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой 
оценки знаний.
Примечание:
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* оценки проставляются в буквенном и процентном выражениях
2.10.21) G P A  обучающегося за период обучения определяется в Офисе Регистратора 
как средневзвешенная оценка уровня достижений обучающегося за весь 
предыдущий период обучения, по формуле:

GPA= (Ио\ х К\) + (Ио ? х К?) .... + (Ио„ х К„)

К\ + Кг + ... + К„ 
где: Иоь И02, Иоп -  итоговые оценки по дисциплинам в 
цифровом эквиваленте;
Ki, КА, Кп — объёмы изученных дисциплин в кредитах; 
п — количество изученных дисциплин за весь пройденный период обучения. 

Все академические задолженности при расчете GPA учитываются нулем (ИО=0).
2.10.22) Летний семестр проводится (за исключением выпускного курса) для 
удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации 
академической задолженности или разницы в учебных планах.
2.10.23) При этом ликвидация академических задолженностей или академической 
разницы в учебных планах и дополнительное обучение осуществляются на 
платной основе.
2.10.24) Продолжительность летнего семестра составляет не менее 6 недель.
2.10.25) В рамках летнего семестра допускается освоение кредитов: по программам 
бакалавриата освоение не более 11 кредитов; по программам магистратуры и 
резидентуры 9 кредитов.
2.11. Итоговая аттестация
2.11.1) Итоговая аттестация обучающихся программ бакалавриата, резидентуры и 
магистратуры проводится по формам, утвержденным Ученым советом 
университета, продолжительность и сроки проведения, которых предусмотрены 
академическим календарем и учебными планами образовательных программ. 
Формы проведения итоговой аттестации резидентуры определяются 
уполномоченным органом, продолжительность и сроки ~ которой также 
предусмотрены академическим календарем и учебными планами образовательных 
программ резидентуры.
2.11.2) Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме сдачи 
государственного/ комплексного экзамена но образовательным программам и/ или 
защиты дипломной работы (проекта), магистерской диссертации (проекта).
2.11.3) К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие 
образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО образовательной 
программы, учебного плана, индивидуального учебного плана.
2.11.4) Обучающийся выпускного академического года, не выполнивший 
требования образовательной программы, учебного плана, индивидуального 
учебного плана, учебных программ теоретического освоения, остается на повторный 
академический период теоретического обучения без прохождения летнего семестра.
2.11.5) Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается 
государственная аттестационная комиссия по образовательным программам или 
направлениям подготовки высшего и (или) послевузовского образования. Для
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проведения итоговой аттестации обучающихся создается государственная 
аттестационная комиссия по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры и квалификационная комиссия по специальностям интернатуры, 
резидентуры.
2.11.6) Председатель и состав ГАК утверждается приказом ректором университета 
на основании решения ученого совета университета не позднее 10 января текущего 
учебного года и действует в течение текущего календарного года. Количественный 
и качественный состав ГАК рассматривается и утверждается ученым советом 
университета. В квалификационную комиссию входит не менее 7 членов. Право 
инициативы по предложению своих представителей имеют Министерство 
здравоохранения, профессиональные ассоциации.
2.11.7) Расписание работы ГАК составляется отделом планирования и контроля 
учебного процесса, утверждается проректором по академической деятельности 
университета и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до 
начала работы ГАК.
2.1 1.8) Допуск обучающихся к итоговой аттестации оформляется приказом ректора 
университета в виде списочного состава с указанием фамилий, имен, отчеств, 
образовательных программ и направлениям подготовки обучающихся.
2.11.9) Комплексный экзамен по специальностям бакалавриата, магистратуры и 
резидентуры проводится по программе, разработанной выпускающей кафедрой. 
Программа комплексного экзамена рассматривается на Академическом совете и 
утверждается на Ученом совете университета.
2.1 1.10) Комплексный квалификационный экзамен по специальностям интернатуры 
и резидентуры определяется уполномоченным органом.
2.11.11) Комплексный экзамен в бакалавриате принимается не позднее, чем за 2 
недели до защиты дипломной работы (проекта), в случае, если дипломная работа 
(проект) предусмотрена образовательной программой. Комплексный экзамен в 
магистратуре принимается не позднее, чем за 1 месяц до защиты магистерской 
диссертации (проекта).
2.11.12) Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации офис 
регистратора представляет на ГАК справку (сводная ведомость) о выполнении 
обучающимся индивидуального учебного плана, полученных им оценок по всем 
дисциплинам, их объеме и видам профессиональных практик и с подсчетом 
величины среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения и приказ о 
д оп уске о б у ч аю щ и х ся  к итоговой  аттестации.
2.11.13) При проведении комплексного экзамена в форме тестирования основанием 
для оформления индивидуального протокола является экзаменационная ведомость
2.11.14) Обучающийся не согласный с результатом комплексного экзамена подает 
апелляцию не позднее 13.00 часов следующего рабочего дня после выставления 
результатов экзамена.
2.11.15) Для проведения апелляции приказом ректора университета создается 
апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация которых 
соответствует профилю образовательных программ.
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2.11.16) Обучающийся, сдавший государственный / комплексный экзамен 
допускается к защите дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 
(проекта).
2.11.17) Дипломные работы (проекты) и магистерские диссертации (проекты) 
проверяются выпускающими кафедрами /деканат на предмет плагиата.
2.11.18) Обучающимся программ не позднее пяти рабочих дней до начала защиты 
дипломной работы (проекта), за две недели магистерской диссертации (проекта) на 
ГАК представляются:
a) отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта) или магистерской 
диссертации (проекта), в котором дается аргументированное заключение 
«допускается к защите» или «не допускается к защите»;
b) рецензия на дипломную работу (проект), магистерскую диссертацию (проект) в 
которой дается всесторонняя характеристика представленной к защите дипломной 
работы (проекта), магистерской диссертации (проекта) и аргументированное 
заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки 
знаний и возможности присуждения степени «бакалавр» или «магистр», или 
присвоения квалификации по соответствующей образовательной программе или 
направлению подготовки;
c) решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из протокола 
заседания кафедры);
d) справка о прохождении проверки дипломной работы (проекта), магистерской 
диссертации (проекта) на предмет плагиата.
2.11.19) Магистрант допускается к защите при наличии не менее одной публикации 
и (или) одном выступлении на научно-практической конференции.
2.11.20) Научный руководитель дипломной работы (проекта), магистерской 
диссертации (проекта) утверждается приказом ректора Университета за каждым 
обучающимся с указанием темы на основании решения ученого совета.
2.11.21) В случае, если научным руководителем дается отрицательное заключение 
«не допускается к защите», обучающийся не допускается к защите дипломной 
работы (проекта), магистерской диссертации (проекта).
2.11.22) Рецензирование дипломной работы (проекта) осуществляется внешними 
специалистами из организаций, квалификация которых соответствует профилю 
защищаемой дипломной работы (проекта).
Рецензирование магистерской диссертации (проекта) осуществляется внешними 
специалистами с учеными степенями, учеными званиями, квалификация которых 
соответствует профилю защищаемой магистерской диссертации (проекта). 
Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта), магистерской 
диссертации (проекта) как при положительном, так и при отрицательном 
заключении рецензента.
2.11.23) Результаты защиты дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 
(проекта) объявляются в день их проведения после подписания протоколов 
заседания ГАК.
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2.11.24) По результатам комплексного экзамена и защиты дипломной работы 
(проекта), магистерской диссертации (проекта) выставляются оценки по балльно
рейтинговой системе оценки знании обучающихся с учетом уровня теоретической, 
научной и практической подготовки обучающегося, а также отзывов научного 
руководителя и рецензента.
2.11.25) Результаты защиты дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 
(проекта) оформляются протоколом, который заполняется индивидуально на 
каждого обучающегося. Протокол заполняется секретарем ГАК, утвержденным в 
составе комиссии и не имеющим права голоса.
2.11.26) Решения об оценках комплексного экзамена, защите дипломной работы 
(проекта), магистерской диссертации (проекта), а также о присуждении степени 
«бакалавр» и «магистр» или присвоении квалификации и выдаче диплома 
принимаются ГАК на закрытом заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов ГАК, участвовавших в заседании и оформляются 
протоколом. При равном числе голосов является решающим голос председателя 
комиссии.
2.11.27) Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной 
причине, пишет заявление в произвольной форме на имя председателя ГАК, 
представляет документ, подтверждающий уважительную причину, и по его 
разрешению сдает экзамен или защищает дипломную -работу (проект), 
магистерскую диссертацию (проекта), в период работы ГАК.
2.11.28) Документы, представленные на ГАК о состоянии здоровья после получения 
неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
2.11.29) Повторная сдача комплексного экзамена и защита дипломной работы 
(проекта), магистерской диссертации (проекта) с целью повышения положительной 
оценки не допускается.
2.11.30) Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защита дипломной 
работы (проекта), магистерской диссертации (проекта), лицам, получившим оценку 
«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не разрешается.
2.11.31) Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, в следующем учебном 
году не позднее, чем за месяц до начала периода итоговой аттестации пишет 
заявление на имя ректора университета о допуске к повторной итоговой аттестации. 
Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом ректора 
университета.
2.11.32) Для допуска к повторной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 
восстановиться в число обучающихся университета на срок, необходимый для 
прохождения государственной итоговой аттестации.
Повторная итоговая аттестация обучающегося проводится только по тем формам, по 
которым он в предыдущую итоговую аттестацию получил неудовлетворительную 
оценку на платной основе.
Для обучающихся программ резидентуры повторная итоговая аттестация 
разрешается не более двух раз в течение трех лет с момента завершения обучения по 
соответствующей образовательной программе.
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2.11.33) Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 
освоение образовательной программы высшего и послевузовского образования, 
решением аттестационной / квалификационной комиссии присваивается степень 
«бакалавр» или «магистр», интернам и резидентам присваивается квалификация по 
соответствующей образовательной программе и выдается на бесплатной основе 
диплом с приложением.
2.11.34) В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по 
балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинам, 
научно-исследовательским и экспериментально-исследовательским работам, видам 
профессиональных практик, итоговой аттестации с указанием их объема в 
академических кредитах.
2.11.35) Обучающемуся по образовательной программе бакалавриата сдавшему 
экзамены с оценками А, А- «отлично», В-, В, В+, С+ «хорошо» и имеющему 
средний балл успеваемости GPA не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный 
экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А- «отлично», 
выдается диплом с отличием (без учета оценок по дополнительным видам 
обучения).
2.11.36) Обучающийся, имевший в течение всего периода обучения пересдачи или 
повторные сдачи экзаменов, не получает диплом с отличием.
2.11.37) На основании результатов итоговой аттестации издается приказ ректора 
Университета о выпуске обучающихся, завершивших обучение по соответствующей 
образовательной программе высшего образования и успешно прошедших итоговую 
аттестацию, с присуждением степени «бакалавр» или присвоением квалификации по 
соответствующей образовательной программе.
2.11.38) Обучающийся, получивший по итоговой аттестации 
«неудовлетворительно» отчисляется из ОВиПО приказом ректора как «не 
выполнивший требования образовательной программы» и «не защитивший 
дипломную работу (проект), или магистерскую диссертацию (проект) или не 
сдавший комплексный экзамен».
2.11.39) Список выпускников, окончивших образовательные программы высшего 
или послевузовского образования, с указанием их фамилий, имени, отчества (при их 
наличии), образовательных программ и номеров выданных дипломов, подписанный 
ректором Университета, представляется в уполномоченный орган в области 
образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также 
размещается на сайте ОВиПО.
2.12. Порядок рассмотрения апелляции
2.12.1) Обучающийся при несогласии с результатами итогового контроля (экзамен) 
по дисциплине подает заявление на апелляцию в деканат/ отдел по установленной 
форме на имя председателя апелляционной комиссии с визой декана факультета/ 
начальника отдела. В заявлении указывается дисциплина и этап экзамена 
(тестирование,письменный, устный или прием практических навыков)..
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2.12.2) Периодичность заседания апелляционной комиссии определяется наличием 
и количеством заявлений, поданных на апелляцию от обучающихся. Время 
проведения заседаний определяется председателем апелляционной комиссии.
2.12.3) Обучающийся, несогласный с результатом итогового контроля, подает 
апелляцию после выставления результатов экзамена не позднее следующего 
рабочего дня (до 13.00 часов).
2.12.4) Апелляция рассматривается только в том случае, если в заявления 
обучающийся укажет на не валидность тестового вопроса или несоответствие 
учебной программе дисциплины при сдаче устного/письменнош экзамена.
2.12.5) Ответственность за оповещение кафедр и студентов о дате проведения 
апелляции несет декан.
2.12.6) Апелляция проводится не позднее 3-х дней с момента подачи заявления.
2.12.7) На заседании Апелляционной комиссии по интегрированному экзамену 
необходимо присутствие ответственного преподавателя, только по указанному в 
заявлении обучающегося блоку дисциплин.
2.12.8) Во время апелляции второго этапа экзамена члены апелляционной комиссии 
рассматривают содержание видео-фиксации.
2.12.9) По итогам заседания апелляционной комиссии оформляется апелляционный 
протокол, в котором подписи ставят председатель и члены апелляционной 
комиссии.
2.12.10) Апелляционный протокол с результатами апелляции передается в офис 
регистратор, где оформляется ведомость с графой «с учетом апелляции».
2.12.11) Решение апелляционной комиссии при возникновении разногласий по 
вопросу, поставленной оценки принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов.
2.12.12) При неявке обучающегося, в день назначенной апелляции, повторно не 
рассматривается.
2.12.13) По одному и тому же вопросу апелляция повторно не проводится.
2.12.14) Ответственность за организацию работы апелляционной комиссии, 
соблюдение правил рассмотрения апелляций, деятельность членов апелляционной 
комиссии несет председатель апелляционной комиссии.
2.13. Академическая мобильность профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся
2.13.1) Академическая мобильность -  перемещение обучающихся и 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 
дисциплин (модулей) образовательных учебных программ в виде кредитов в своем 
высшем учебном заведении или для продолжения учебы в другом высшем учебном 
заведении.
2.13.2) Целью академической мобильности является интеграция университета в
международное образовательное пространство посредством использования
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инновационных, мировых образовательных ресурсов и заимствования наилучших 
методик и практик.
2.13.3) Задачами академической мобильности являются:
a) реализация совместных образовательных программ;
b) установление внутренних и внешних интеграционных связей и использование 
мировых образовательных ресурсов;
c) обеспечение конкурентоспособности обучающихся; 
повышение качества образования и научных исследований;
создание условий для обепсечения конвертируемости казахстанских дипломов о 
высшем и послевузовском образовании в европейском регионе;
d) укрепление престижа НУ О «Казахстанско-Российский медицинский 
университет» на образовательном рынке.
2.13.4) В НУО «КазРосмедуниверситет» программы академической мобильности 
реализуются в рамках соглашений о сотрудничестве с зарубежными и 
отечественными университетами-партнерами, международными организациями с 
учетом установленных условий и требований.
2.13.5) Информация о наличии программ академической мобильности размещается 
на официальном сайте университета, в социальных сетях, а также на 
информационных стендах университета и актуализируется по мере необходимости.
2.13.6) Предусмотрены следующие программы академической мобильности:
a) обменные программы для обучающихся, ППС и сотрудников (внешная и 
внутренняя);
b) двудипломные программы обучения для обучающихся университета;
c) краткосрочные программы (стажировки, зимние и летние школы).
2.13.7) Участниками программ академической мобильности могут быть:
a) обучающиеся дневной формы обучения по завершении 1 курса / года обучения 
без академических задолженностей и уровнем GPA не ниже 3,0;
b) магистранты (научно-педагогического направления) по завершении первого 
семестра обучения, без академических задолженностей;
c) резиденты по завершении первого года обучения, без академических 
задолженностей.
2.13.8) Для направления на обучение за рубежом в рамках программ академической 
мобильности обучающимся в отдел международного сотрудничества и 
академической мобильности подаются следующие документы:
a) заявление обучающегося по форме;
b) эссе обоснование;
c) рекомендательные письма;
d) индивидуальный учебный план;
e) копия транскрипта (для обучающегося);
f) анкета;
g) аттестат (нотариально заверенная копия);
h) медицинская справка;
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i) письменное согласие родителей (опекунов, законных представителей) претендента 
на направление для обучения за рубежом в рамках академической мобильности, на 
период более двух месяцев (лицам, не достигшим 18 лет).
2.13.9) Преподаватели направляются на обучение в рамках программ 
академической мобильности в целях повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг.
2.13.10) Сроки направления претендентов, прошедших конкурс на обучение в 
рамках программ академической мобильности, определяются в каждом случае 
отдельно в соответствии с началом академического периода в стране обучения.
2 .1 3 .1 1 )  С т у д е н т а м  и  м а г и с т р а н т а м , о б у ч и в ш и м с я  в р а м к а х  п р о г р а м м
академической мобильности (обменные и двудипломные программы обучения) и 
освоивших кредиты осуществляется перезачет кредитов и дисциплин в 
соответствии с утвержденным учебным планом образовательной программы 
университета. Распоряжение о перезачете освоенных дисциплин и кредитов 
формирует деканат и предоставляет в офис регистратора для дальнейшей работы.
2.13.12) Координацию и мониторинг программ международной академической 
мобильности в университете осуществляет отдел международного сотрудничества и 
академической мобильности, в соответствии с Положением об академической 
мобильности обучающихся НУО «КазРосмедуниверситет».
2.14. Отчисление обучающихся из университета
2.14.1) Обучающийся НУО «КазРосмедуниверситет» может быть отчислен из 
университета:
a) по собственному желанию;
b) в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;
c) за академическую неуспеваемость;
d) как не вернувшийся из академического отпуска;
e) за нарушение «Кодекса академической честности» (без права восстановления);
f) за неуплату за обучение;
g) за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава НУО 
«КазРосмедуниверситет»;
h) за утрату связи с университетом (как не приступившего к занятиям, отсутствие на 
занятиях 50%).
2.14.2) Обучающийся, не выполнивший требования образовательной программы, 
отчисляется из университета приказом ректора, как не завершивший свое обучение 
с выдачей академической справки.
2.14.3) Обучающиеся, обладатели образовательных грантов, отчисленные из 
университета, лишаются государственного образовательного гранта, за 
исключением случаем отчисления в связи с переводом в другую ОВиПО.
2.14.4) Лишившиеся государственного образовательного гранта восполняют оплату 
гранта.
2.15. Предоставление академического отпуска
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2.15.1) Академический отпуск -  это период, на который обучающиеся временно 
прерывают свое обучение по медицинским показаниям либо, в связи со срочной 
воинской службой в Вооруженных силах РК.
2.15.2) Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на 
имя ректора университета и представляет подтверждающие документы. Заявление 
подается в соответствующий деканат университета.
2.15.3) Академический отпуск предоставляется обучающимся на следующих 
основаниях:
a) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее — ВКК) 
продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни;
b) повестки о призыве на воинскую службу;
c) рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения им возраста трех 
лет.
d) по беременности и родам
2.15.4) В течение трех рабочих дней на основании представленных документов 
Офис регистратора издает приказ о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска с указанием сроков начала и окончания академического отпуска.
2.15.5) Копия приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся по 
образовательному гранту, финансируемому из республиканского бюджета, 
направляется Офис регистратором в Министерство образования и науки Республики 
Казахстан в течение трех рабочих дней, для корректировки соответствующей суммы 
и сроков финансирования данной программы.
2.15.6) Выход из академического отпуска осуществляется на основание заявления 
обучающегося на имя ректора университета. К заявлению предоставляется справка 
ВКК о состоянии здоровья обучающегося, с заключением о возможности 
продолжения обучения.
2.15.7) На основании представленных документов в течение трех рабочих дней 
Офис регистратора издает приказ о выходе обучающегося из академического 
отпуска.
2.15.8) При выходе из академического отпуска обучающегося, который учится на 
основание государственного образовательного гранта, финансируемого из 
республиканского бюджета копия данного приказа, в течение трех рабочих дней 
направляется офис регистратора в Министерство образования и науки Республики 
Казахстан. В случае, если государственный образовательный грант финансируется 
из местного бюджета, то копия приказа дополнительно направляется в местные 
исполнительные органы в области образования, для корректировки 
соответствующей суммы и сроков финансирования.
2.15.9) При возвращении из академического отпуска обучающийся продолжает свое 
обучение с курса (и академического периода), с которого он оформлял данный 
отпуск. Обучающийся совместно с эдвайзером формирует свой ИУП, который 
утверждается деканом / начальником отдела и согласовывается с офисом 
регистратора.
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2.15.10) В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в 
академический отпуск не совпадает с началом или окончанием академического 
периода, то обучающемуся предоставляется индивидуальный график выполнения и 
сдачи заданий текущего, рубежного контролей и промежуточной аттестации, либо 
осваивает не завершённые обучающимся дисциплины в рамках летнего семестра на 
платной основе.
2.16. Порядок перевода и восстановления обучающихся.
2.16.1) Основным условием для перевода обучающихся из других ОВиПО в НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский университет» является их возможность
ПРОДОЛЖИТЬ о б у ч е н и е  В данном в ы с ш е м  у ч е б н о м  за в е д е н и и .
2.16.2) Перевод и восстановление обучающихся в НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» на соответствующие формы обучения и специальности 
производится в соответствии с данной Академической политикой.
2.16.3) Перевод и восстановление в число обучающихся университета производится 
на основание заявления обучающегося в каникулярный период.
2.16.4) Заявление обучающихся о переводе и восстановлении принимается и 
рассматривается деканом / начальником отдела, устанавливается академическая 
разница и перезачет дисциплин, далее утверждается проректором по академической 
деятельности университета.
2.16.5) Обучающийся к заявлению о восстановлении или переводе прилагает 
следующие документы:
a) оригинал транскрипта или академической справки с подписью и печатью 
проректора по учебной работе или офис регистратора;
b) копия аттестата или документа о предыдущем образование;
c) копию сертификата ЕНТ;
d) свидетельство о прохождении специального психометрического экзамена. 
Обучающиеся на основание государственного образовательного гранта 
дополнительно прилагает копию свидетельства о присвоение государственного 
образовательного гранта.
2.16.6) Обязательным условием перевода или восстановления, является полное 
завершение обучающимся первого академического периода образовательной 
программы, согласно индивидуальному учебному плану.
2.16.7) Определяющим условием восстановления или перевода является наличие у 
обучающегося необходимых пререквизитов по данной образовательной программе.
2.16.8) Восстановление и перевод производится только на платной основе, за 
исключением случаев, когда обучающийся переводится из другой ОВиПО на 
основании государственного образовательного гранта.
2.16.9) Перезачет ранее освоенных кредитов осуществляется на основе сравнения 
образовательных программ, содержания перечня освоенных дисциплин, количества 
кредитов и результатов обучения. V
2.16.10) При перезачете освоенных кредитов по учебным дисциплинам различие в 
формах итогового контроля не принимается во внимание.

Р-01-17-01 академиялык саясат /
академическая политика

Басылым 0 1 /
Издание 01



«КдзРесмедуниверсите'п» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 84 /  95 бет

2.16.11) Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений 
обучающегося, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной 
системе в диапазоне от минимальной D (1,0; 50%) до максимальной А (4,0; 95- 
100%).
2.16.12) При переводе или восстановлении обучающегося деканом факультета 
определяется академическая разница в дисциплинах образовательной программы.
2.16.13) После определения академической разницы в дисциплинах офис 
регистратора издает приказ об установление академической разницы и перезачете
ранее изученных дисциплин.
2 .1 6 .1 4 )  Д е к а н а т  /  о т д е л  и н ф о р м и р у е т  о б у ч а ю щ е г о с я  с д а н н ы м  п р и к а зо м  п о д  
роспись.
2.16.15) При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной 
организации образования предоставляется документ об освоенных учебных 
программах (академическая справка, транскрипт), а также документ о завершении 
предыдущего уровня образования.
2.16.16) Документ предыдущего уровня образования (зарубежный аттестат о 
среднем образование, диплом) должен пройти процедуру нострификации в 
Республике Казахстан в порядке, установленными Правилами признания и 
нострификации документов об образовании.
2.16.17) Перевод обучающегося с одной специальности на другую, с одной формы 
обучения на другую, внутри университета, осуществляется на платной основе по 
аналогичным требованиям. Для ликвидации возникшей академической разницы в 
индивидуальных учебных планах обучающийся регистрируется на необходимые 
дисциплины в период текущего академического периода, либо в летнем семестре.
2.16.18) После издания приказа о восстановление или переводе с обучающимся 
заключается договор на оказание образовательных услуг.
Студент, обучающийся по образовательному гранту, может перевестись с 
сохранением образовательного гранта в другую ОВиПО. Перевод резидентов в 
другие ОВиПО осуществляется только на платной основе.
2.16.19) Перевод обучающегося по образовательному гранту в другой ОВиПО из 
НУО «КазРосмедуниверситет» осуществляется в следующем порядке:
a) обучающийся, желающий перевестись в другую ОВиПО, подает заявление о 
переводе на имя ректора университета, и получив письменное согласие на перевод, 
скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующего его ОВиПО;
b) к заявлению о переводе на имя руководителя принимающей ОВиПО прилагаются 
копии транскрипта, подписанного проректором по учебной работе и офис 
регистратором, и скрепленные печатью, свидетельства обладателя образовательного 
гранта, заявления на имя ректора университета, где он обучался (с подписью 
руководителя и печатью);
c) декан принимающей стороны, на основании представленных документов, 
определяет академическую разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с 
освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет 
освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и по
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согласованию с офисом регистратора утверждает индивидуальный учебный план 
обучающегося;
d) в соответствии с визами ректора, проректора по академической деятельности и 
декана факультета офиса регистратора издает приказ о переводе обучающегося.
2.16.20) Ректор университета, в который переводится обучающийся, в течение трех 
рабочих дней со дня издания приказа направляет письменный запрос, где ранее 
обучался обучающийся, о пересылке его личного дела. К запросу прилагается копия 
приказа о зачислении обучающегося переводом.
2.16.21) Ректор университета, где ранее обучался обучающийся, после получения 
такого запроса издает приказ об отчислении с формулировкой «отчислен в связи с 
переводом в ОВиПО (наименование ОВиПО) и в течение трех рабочих дней со дня 
издания приказа об отчислении пересылает личное дело обучающегося на адрес 
принимающей ОВиПО. В ОВиПО, где ранее обучался обучающийся, остаются 
копия транскрипта, зачетная книжка, студенческий билет и опись пересылаемых 
документов.
2.16.22) При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из одной 
ОВиПО в другую, руководитель принимающей ОВиПО представляет в 
уполномоченный орган в области образования и администратору соответствующей 
бюджетной программы копию приказа о зачислении обучающегося вместе с копией 
свидетельства образовательного гранта, выписанного на его имя, для корректировки 
объема финансирования ОВиПО.
2.17. Перевод с курса на курс. Повторный курс обучения
2.17.1) Обучающиеся, набравшие установленный уровень балла GPA и 
положительно освоившие необходимые пререквизиты образовательной программы, 
переводятся на следующий курс обучения приказом ректора университета. 
Требуемый балл GPA для перевода с курса на курс устанавливается Ученым 
Советом в начале учебного года.
2.17.2) Обучающийся, не набравший установленный балл GPA, остается на 
повторный курс обучения. При отказе от повторного года обучения обучающийся 
имеет право отчислится по собственному желанию.
2.17.3) Обучающемуся, выполнившему программу курса в полном объеме, но не 
набравшему минимальный 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 «Современная история Казахстана», по которой сдается 
Государственный экзамен) и повторно сдать по ним экзамены.
2.17.4) Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения, имеет право 
обучаться по ранее принятому индивидуальному учебному плану, или 
сформировать новый индивидуальный учебный план,
2.17.5) Обучающийся оставленный на повторный курс обучения осваивает 
дисциплины повторного курса только на платной основе.
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2.17.6) Обучающиеся -  обладатели государственных образовательных грантов, 
оставленные на повторный курс обучения, лишаются образовательного гранта и 
продолжают свое дальнейшее обучение только на платной основе.
2.17.7) Обучающиеся -  обладатели государственных образовательных грантов, 
набравшие переводной балл GPA и переведенные на следующий курс обучения с 
академическими задолженностями, по дисциплинам не являющимися 
пререквизитами, не лишаются Государственного образовательного гранта. В данном 
случае обучающиеся должны повторно изучить дисциплины, по имеющимся 
задолженностями, на платной основе и сдать экзамен.
2.18. Порядок выплаты государственных стипендий
2.18.1) Выплата Государственных стипендий обучающимся НУО 
«КазРосмедуниверситет» осуществляется согласно постановлению Правительства 
Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 266 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Республики Казахстан» от 7 февраля 2008 года № 116 
«Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий 
обучающимся в организациях образования».
2.18.2) Государственная стипендия назначается и выплачивается студентам, 
интернам, резидентам, магистрантам, обучающимся по государственному 
образовательному заказу, а также переведенным на обучение по государственному 
образовательному заказу, получившим по результатам экзаменационной сессии 
(промежуточной аттестации) эквивалент оценок, соответствующий оценкам 
«хорошо», «отлично» (А, А- «отлично», В+, В, В-, С+ «хорошо»).
2.18.3) Студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год 
обучения) на основании государственного образовательного заказа в первом 
семестре назначается государственная стипендия и выплачивается ежемесячно в 
течение первого семестра. В следующих семестрах студентам, государственная 
стипендия назначается и выплачивается по итогам экзаменационной сессии 
(промежуточной аттестации) обучающихся за предыдущий семестр.
2.18.4) Слушателям резидентуры государственная стипендия назначается на весь 
срок обучения.
2.18.5) Инвалидам по зрению, инвалидам слуху, детям сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей обучающимся по государственному образовательному 
заказу, государственная стипендия выплачивается при отсутствии академической 
задолженности по результатам экзаменационной сессии или неудовлетворительных 
оценок по результатам промежуточной аттестации обучающихся.
2.18.6) Инвалиды по зрению и инвалиды по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), а также 
обучающиеся, имеющие по результатам экзаменационной сессии только оценки 
"отлично", имеют право на получение повышенной государственной стипендии.
2.18.7) Студентам, интернам, магистрантам, представленным на государственную 
стипендию по результатам летней экзаменационной сессии или промежуточной 
аттестации обучающихся, государственная стипендия за период летних каникул 
выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).
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2.18.8) Студентам, интернам, магистрантам, которые не сдали зачеты и экзамены в 
сроки, установленные университетом, по уважительным причинам (болезнь, 
семейные обстоятельства, стихийные бедствия), руководством университета, после 
представления обучающимся подтверждающих документов, устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов, после чего им назначается 
государственная стипендия в порядке, установленном Правилами назначения, 
выплаты и размеры государственных стипендий обучающимся в организациях 
образования.
2.18.9) Студентам, интернам, магистрантам, переведенным из другого учебного 
заведения в НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», 
государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, установленном 
настоящими Правилами, после устранения разницы в учебных планах.
2.18.10) В период нахождения обучающегося, в академическом отпуске 
государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических 
отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение 
врачебно-консультационной комиссии).
2.18.11) Обучающимся, возвратившимся из академического отпуска, назначение и 
выплата государственной стипендии осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке по итогам предстоящей (очередной) экзаменационной сессии 
или промежуточной аттестации обучающихся и при условии отсутствия разницы в 
учебных планах.
2.18.12) Обучающемуся, больным туберкулезом, при наличии соответствующего 
медицинского заключения, государственная стипендия устанавливается и 
выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня 
наступления нетрудоспособности.
2.18.13) Обучающимся, на период отпуска по беременности и родам, 
государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в 
отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, установленного 
действующим законодательством Республики Казахстан.
2.18.14) В период нахождения обучающегося, в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается.
2.18.15) Назначение стипендий производится приказом ректора или лицом его 
замещающим, на основании служебной записки (представления) руководителя 
подразделения на которое возложен контроль успеваемости обучающихся.
2.18.16) Выплаты стипендий физическим лицам осуществляются путем зачисления 
их сумм на текущий счет банка, с которым заключен договор университетом.
2.18.17) Выплата государственных стипендий прекращается:
a) в случае отчисления (исключения) обучающегося из университета, независимо от 
причин отчисления (исключения);
b) в случае смерти обучающегося;
c) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске.
2.19. Оплата за обучение
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2.19.1) Стоимость обучения по специальностям и уровням в НУО 
«КазРосмедуниверситет» формируется на основании приказа ректора.
2.19.2) Оплата за обучение производится 4 раза в соответствии с условиями 
договора оказания образовательных услуг.
2.19.3) Социальные льготы (скидка на оплату обучения, ежемесячная/поквартальная 
оплата и др.) предоставляются обучающимся на основании решения заседания 
социальной комиссии университета. Заседание социальной комиссии проводится 
один раз в начале учебного года.
2.19.4) Координация по процессам оплаты за обучение находится в компетенции 
деканата.
2.20. Порядок приема на обучение иностранных обучающихся
2.20.1) Порядок приема на обучение иностранных обучающихся в НУО 
«КазРосмедуниверситет» проводится в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111 «Об 
утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего образования».
2.20.2) Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, 
предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 
государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 
образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных, 
специальных учебных заведений.
2.20.3) Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на 
конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом 
определяется международными договорами Республики Казахстан.
2.20.4) Прием лиц, поступающих в НУО «КазРосмедуниверситет», осуществляется 
по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами .сертификата.
2.20.5) Прием иностранных граждан на обучение в НУО «КазРосмедуниверситет» 
на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого 
приемной комиссией университета.
2.20.6) Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 
нотариально засвидетельствованный перевод на государственный или русский язык.
2.20.7) Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном 
законодательством порядке после зачисления лиц в течение первого семестра 
обучения.
2.20.8) Вопросы, не регламентированные Типовыми правилами, самостоятельно 
решаются приемной комиссией университета.
2.20.9) Координация деятельности по приему иностранных студентов 
осуществляется, в соответствии с «Правилами приема иностранных студентов» в 
НУО «КазРосмедуниверситет».
2.21. Содействие трудоустройству выпускников
2.21.1) Организационно-методическое обеспечение содействия т р у д о у с т р о й с т в у  
выпускников включает следующие виды работ:
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a) формирование банка данных из числа выпускников;
b) ознакомление выпускников с базой вакансий местных исполнительных органов, 
базой вакансий для выпускников, собранной из предложений работодателей, 
поступающих при непосредственном их обращении в Центр карьеры;
c) организация различного вида мероприятий, направленных на содействие 
трудоустройству (Ярмарка вакансий, день специальностей, ' презентационные 
мероприятия того или иного работодателя, проведение круглых столов с 
работодателями);
d) организация комиссий по трудоустройству;
e) сбор документов выпускников ходатайства с предполагаемого места 
трудоустройства, справки с места работы; сбор документов выпускников, 
подтверждающих право самостоятельного трудоустройства -  копии свидетельств о 
рождении, обменных карт, справки ВКК;
f) организация процедуры персонального трудоустройства выпускников;
g) выдача направлений на трудоустройство с последующим мониторингом 
трудоустройства.
2.22. Правила внутреннего распорядка
2.22.1) Обучающиеся университета имеют право на:
a) получение образования в соответствии с государственными общеобязательными 
стандартами образования;
b) свободное выражение собственных мнений и убеждений;
c) уважение человеческого достоинства;
d) поощрение и вознаграждения за успехи в учебе, научной и творческой 
деятельности;
e) отсрочку от призыва на срочную военную службу в соответствие с 
законодательством РК;
f) академический отпуск по медицинским показаниям.
2.22.2) Обучающиеся университета обязаны:
a) своевременно прибыть в ОВиПО на занятия;
b) овладеть знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме 
государственных общеобязательных стандартов образования, и выполнять ежегодно 
учебную программу в соответствии с ИУП;
c) посещать занятия по расписанию учебных занятий; при пропусках по 
уважительной причине (болезнь, роды, женитьба/замужество, вызов в военкомат) 
предоставить соответствующие документы (медицинская справка, выданная не 
позднее 3-х дней, свидетельство о браке, свидетельство о смерти родственников 
первого порядка);
d) в случае своего отсутствия на занятиях обучающийся обязан поставить в 
известность куратора группы и деканат, о причине отсутствия, не позднее 
следующего дня;
e) пропуски занятий по уважительной причине отрабатываются дополнительно с 
преподавателем на основание с распоряжения деканата;
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f) в случае длительных пропусков занятий обучающемуся необходимо своевременно 
подать заявление (академический отпуск, повторный год обучения), в противном 
случае, обязанность оплаты за обучение на период пропущенных дней сохраняется;
g) проявление гуманности, толерантности;
h) уважать традиции и ценности университета;
i) соблюдать субординацию и основные принципы медицинской этики и 
деонтологии в отношении всех участников образовательного процесса (ППС, 
учебно-вспомогательного персонала кафедр, младшего и среднего медицинского 
персонала клинических баз, пациентов и обучающихся);
j) бережно относиться к учебной и учебно-методической литературе кафедры, 
библиотечному фонду Университета, имуществу
кафедры/клинической/производственной базы: техническим средствам обучения, 
мебели, оборудованию, приборам, инструментам, реактивам, расходным материалам 
и т.д.;
к) являться на экзамен в соответствии с расписанием, с зачетной книжкой.
2.22.3) Внешний вид обучающихся должен быть:
a) обучающийся должен быть чистым и опрятным (иметь медицинский халат, 
колпак, сменную обувь);
b) прическа должна быть аккуратной и ухоженной, волосы должны быть чистыми и 
аккуратно подобранными под медицинскую шапочку;
c) ногти короткие, маникюр бесцветный или лак светлых тонов.
2.22.4) В университете запрещается:
a) пользоваться мобильными устройствами во время занятий /экзаменов;
b) выходить из учебной комнаты / аудитории (покидать рабочее место на 
клинической / производственной базе) без разрешения преподавателя;
c) покидать пределы клинической / производственной базы / учебного корпуса в 
медицинской / специальной одежде и сменной обуви;
d) не допускаются дезодоранты и духи с резким запахом;
e) не допустимо: одежда, указывающая на принадлежность к той или иной 
национальности или религии (в том числе национальные головные уборы), одежда с 
обнаженной спиной, глубоким декольте, юбки и платья с высоким разрезом, юбки и 
платья короче 10 см выше колена, шорты, спортивная и пляжная одежда и обувь, 
рванные джинсы.
2.22.5) Ответственность обучающихся за нарушение правил внутреннего 
распорядка.
2.22.6) За нарушение Правил внутреннего распорядка ОВиПО к обучающимся 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
a) замечание;
b) выговор;
c) строгий выговор;
d) не допуск к занятиям / экзамену
2.23. Организация работы куратора
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2.23.1) Куратор назначается для решения вопросов воспитания, организации досуга, 
социально-бытовых условий обучающихся.
2.23.2) Куратор назначается из числа штатного профессорско- 
преподавательского состава кафедр/курсов. Куратор имеет право:
a) по предварительному согласованию с преподавателями посещать все виды 
учебных занятий (лекции, практические занятия, семинары, СРОП, зачеты, 
экзамены и т.д.) проходящих в курируемой группе;
b) пользоваться информационными материалами структурных подразделений
Университета о состоянии учебы и дисциплины курируемых обучающихся;
c) самостоятельно выбирать формы, методы и средства реализации целей и задач
учебно-воспитательной работы в курируемой группе, учитывая планы 
воспитательной работы факультета и университета, интересы и пожелания 
обучающихся;
d) обращаться с предложениями по улучшению учебной, научно- 
исследовательской, воспитательной работы, культурно-бытовых условий жизни 
обучающихся, администрацию университета;
e) иметь возможность установления контакта с родителями или родственниками 
обучающихся группы;
f) участвовать в разработке и принятии решений администрации по персональным 
делам обучающихся группы (назначение стипендии, наложение различных видов 
административного и общественного взыскания, отчисления из Университета);
g) принимать участие в работе органов студенческого самоуправления, вносить 
предложения по улучшению их деятельности, привлекать обучающихся группы к 
выполнению оперативных заданий в работе этих органов, выдвигать кандидатуры 
обучающихся для избрания в органы самоуправления;
h) осуществлять мониторинг посещаемости обучающихся по данным электронного 
журнала, заполняемого на кафедрах / курсах;
i) выявлять причины отсутствия обучающихся и принятие мер по факту отсутствия 
на занятиях;
j) устанавливать и поддерживать контакты с родителями обучающихся, 
своевременно доводить сведения об их успеваемости;
к) информировать родителей обучающихся о результатах промежуточного и 
итогового рейтингов;
1) привлекать обучающихся к изучению государственного и иностранных языков; 
т )  привлекать обучающихся к академической мобильности; 
п) осуществлять контроль по оплате обучающихся за обучение; 
о) оказывать помощь в работе старост групп, непосредственное участие в их 
подборе и назначении;
р) привлекать обучающихся в научные, культурные и спортивные мероприятия 
университета, а также в международную, научную, культурную и спортивную 
жизнь, в том числе организовывать во внеучебное время обучающихся курируемой 
группы, путем вовлечения в кружки досугового характера, клубы по интересам, 
спортивные секции, а также посещение театров, кино, музеев, выставок и т.д.;
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q) ознакомить обучающихся с Уставом университета, Правилами внутреннего 
распорядка университета и другими нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок приема в организации учебного процесса; 
г) контролировать соблюдение правил пребывания и проживания на территории 
Республики Казахстан иностранными обучающимися (дальнего и ближнего 
зарубежья);
s) формировать у обучающихся свойств толерантности, укрепления уважения прав 
и свобод человека, норм поведения и ценностей, этических и моральных норм 
внутри курируемой группы, содействие взаимопониманию, равенству между 
национальными, этническими, религиозными и языковыми группами; 
t) организовывать, совместно с обучающимися, проведение патриотических акций 
и мероприятий, направленных на формирование гражданина, человека высокой 
правовой и политической культуры, активного субъекта социальных отношений, 
способного к духовношравственному совершенствованию, принимающего на себя 
ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих;
и) доводить до обучающихся и разъяснять приказы и распоряжения ректора 
Университета, декана факультета, касающиеся учебы, жизни и быта обучающихся; 
v) знать каждого обучающегося, его материальное и семейное положение, а также 
интересоваться духовными потребностями, индивидуальными особенностями, 
склонностями и увлечениями;
w) ознакомиться с условиями жизни и быта обучающихся, не реже одного раза в 
семестр посещать иногородних обучающихся группы, проживающ их в общежитии 
и на квартире, быть информированным при смене местожительства обучающихся; 
х) оказывать особое внимание детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным 
обучающимся в курируемых группах и владеть информацией об обучающихся 
состоящих на «Д» учете, а также о состоянии здоровья курируемых обучающихся; 
у) проводить беседы о профилактике туберкулеза, СПИДа, венерических 
заболеваний, а также о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании, а также 
проводить активную пропаганду за здоровый образ жизни и занятие спортом; 
z) способствовать развитию навыков самовоспитания, самообразования и 
самоконтроля обучающихся, также помогать ориентироваться в информационном и 
образовательном пространстве и выстраивать партнерские отношения со всеми 
участниками образовательного процесса.
2.24 Организация работы эдвайзера
2.24.1) Эдвайзер выполняет функции академического наставника обучающегося по 
соответствующей специальности, оказывает содействие в выборе траектории 
обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении 
образовательной программы в период обучении.
2.24.2) Эдвайзер оказывает помощь обучающемуся не только в выборе его 
образовательной траектории, но и в выборе траектории личностного развития. При 
этом он помогает обучающемуся определиться с кругом своих внеучебных 
интересов, с выбором формы общественной работы, информирует обучающегося об 
имеющихся в университете возможностях реализации творческих способностей.
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2.24.3) Консультативная деятельность эдвайзеров включает:
a) знакомство обучающихся с правилами организации образовательного процесса;
b) определение приоритетов обучающихся, их склонностей и возможностей.
2.24.4) Эдвайзер также может оказывать помощь обучающемуся в решении 
вопросов будущей карьеры, определении направления научного исследования, 
выборе научного руководителя, определении базы профессиональной практики.
2.24.5) Эдвайзер имеет право:
a) участвовать в работе комиссий (советов) по рассмотрению вопросов 
успеваемости и академического статуса обучающихся;
b) отслеживать успеваемость закрепленных за ним обучающихся.
2.24.6) Работа эдвайзера является важнейшим показателем деятельности 
преподавателя университета.
2.24.7) Эдвайзер представляет академические интересы обучающихся и участвует в 
подготовке всех необходимых информационных материалов по организации 
учебного процесса, предоставляет их обучающемуся и содействует ему в 
составлении и корректировке индивидуального учебного плана.
2.24.8) Эдвайзер должен владеть необходимым научным кругозором в области 
специальных дисциплин, включенных в ИУП обучающегося, поддерживать 
отношения с ППС и обучающимися, руководствуясь правилами корпоративной и 
профессиональной этики, творчески подходить к своей работе.
2.24.9) Эдвайзер проводит организационно-методическую и консультационную 
работу в течение всего периода обучения обучающегося.
2.25 Организация работы клинического наставника
2.25.1) Клинический наставник назначается руководителем организации 
медицинского образования для формирования практических навыков резидента в 
рамках профессиональных компетенций.
2.25.2) Клинический наставник содействует обучающемуся в ознакомлении с 
производственной деятельностью, корпоративной культурой и в последующем 
профессиональном развитии, закреплении профессиональной деятельности на 
рабочем месте.
2.25.3) Клинический наставник обучает в соответствии с рабочими учебными 
планами и силлабусами.
2.25.4) Клинический наставник контролирует исполнение поручений, данных 
обучающемуся.
2.25.5) Клинический наставник выявляет и совместно устраняет ошибки, 
допущенные обучаемым, оказывает помощь в устранении имеющихся недостатков.
2.25.6) Клинический наставник несет ответственность за обучающегося во время 
выездного обучения.
2.25.7) Клинический наставник представляет отзыв на обучающегося.
2.25.8) Клинический наставник имеет право:
а) с согласия непосредственного руководителя организации подключать для 
дополнительного обучения обучающегося других специалистов организации;
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b) требовать от обучающегося выполнения указаний по вопросам, связанным с 
производственной деятельностью;
c) ходатайствовать перед руководством о создании условий, необходимых для 
нормальной трудовой деятельности обучающегося;
d) требовать отчеты от обучающегося, как в устной, так и в письменной форме.

3. Ответственность
3.1. Академическая политика обязательна для исполнения всеми задействованными 
структурными подразделениями и должностными лицами НУО 
«КазРосмедуниверситет».
3.2. Нарушение требований Академической политики является основанием для 
применения к должностным лицам университета мер дисциплинарного взыскания в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
внутренними нормативными документами.
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