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Путеводитель содержит общие сведения о КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, структуре 

института, правилах пользования библиотекой. В справочнике представлены пояснения к 

организации учебного процесса по кредитной системе обучения: приведена шкала оценок 

знаний, основные требования по GРА, экзаменационной сессии, механизм перевода, 

отчисления, восстановления студентов и итоговой аттестации. Справочник-путеводитель 

предназначен для студентов КазАДИ им. Л.Б. Гончарова. 
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1.СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 

 

Уважаемый студент  

Казахского автомобильно-дорожного института им.Л.Б.Гончарова! 

 

В данном справочнике Вы найдете информацию о своих правах и 

обязанностях, правилах поведения студента Казахского автомобильно-

дорожного института (КазАДИ) им. Л.Б. Гончарова, молодежных и спортивных 

организациях института, научных кружках. 

В справочнике представлена информация о кредитной технологии 

обучения и оценке знаний в КазАДИ в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан. 

Вы являетесь членом одной большой команды, у которой есть своя 

миссия, цели, традиции, корпоративная культура. 

Миссия КазАДИ: Предоставление высокого качества образовательных 

услуг по подготовке кадров для автодорожной отрасли Республики Казахстан 

через интеграцию образования, науки и производства в соответствии с 

принципами Болонского процесса и современных международных стандартов 

качества. 

Стратегическими направлениями КазАДИ являются: 

1) Повышение профессионализма в академических и управленческих 

делах; 

2) Создание условий для повышения качества образования на основе 

личностно-ориентированного обучения; 

3) Формирование КазАДИ как инновационного ВУЗа, основанного на 

тесной интеграции науки, образования и производства; 

4) Гуманистическое воспитание самореализующейся личности; 

5) Развитие инфраструктуры. 

На базе КазАДИ впервые создан Научно-инновационно-образовательный, 

производственный комплекс (НИОПК) с ведущими образовательными, 

научными и производственными организациями автодорожной отрасли. В 

настоящее время при кафедрах института функционируют 28 

специализированных учебных лабораторий и кабинетов, расположенных в 

учебном корпусе института и в филиалах кафедр на предприятиях ТОО 

«Асфальтобетон-1», ТОО «Алматинский автоцентр КАМАЗ», ТОО «АЗМК» и 

др. Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет 12 144,5 кв.м. На 

базе предприятий и организаций, являющихся членами НИОПК, созданы 

филиалы кафедр, где проводятся учебные занятия по профильным 

дисциплинам, а также производственные и преддипломные практики. 

Казахский автомобильно-дорожный институт им.Л.Б.Гончарова знают не 

только в Казахстане. Мы поддерживаем тесные связи с автодорожными 

институтами таких стран СНГ, как Россия и Узбекистан. 

На основании международных договоров КазАДИ сотрудничает с 19-ю 

зарубежными вузами: Гентским университетом (Бельгия), Университетом 
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Ататюрка (Турция); Автомобильным институтом «АДЖУ» (Южная Корея); 

Силезским техническим университетом, Высшей школой бизнеса (Польша);   

Высшей школой Дегендорфа (Германия); МАДИ (ГТУ), СибАДИ, ТГАСУ 

(Россия); ТАДИ (Узбекистан) и др. 

КазАДИ является ассоциированным членом Межправительственного 

Союза Дорожников  (МСД). На XXXIV заседании МСД (12 сентября 2013 г., г. 

Дилижан, Республика Армения) было принято решение о создании Совета по 

образованию. Председателем Совета по образованию был утвержден Декан 

факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального 

технического университета, д.т.н., проф. Бусел А.И., заместителем - Ректор 

КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, д.т.н., проф. Кабашев Р.А. 

Наш институт входит в Казахско-Бельгийскую ассоциацию науки и 

образования «КазАДИ-HOWEST». В рамках внешней академической 

мобильности студенты, владеющие английским языком, имеют возможность 

обучаться в лучших европейских вузах. 

В соответствии с перспективным планом развития КазАДИ на 2011-

2020гг. предусматривается создание научно-производственного полигона, как 

центра обучения новым технологиям, обмена передовым опытом, научной базы 

отрасли с современными лабораториями. Для этого 20 ноября 2011 года на 

территории 6 Га, выделенных под кампус КазАДИ в Алатауском районе 

г.Алматы проведена закладка фундамента кампуса. В настоящее время 

закончено строительство учебно-спортивного комплекса, введены в действие 

футбольное поле по стандартам ФИФА и велосипедная дорожка 

протяженностью 1,2 км. Разработан проект по строительству учебного, 

лабораторного и производственного корпусов, общежития для студентов и 

жилья для ППС. 

В национальном Рейтинге-2018 Республики Казахстан по 

образовательным программам бакалавриата среди ВУЗов, Казахский 

автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова занял 2 место по 

специальности «Транспортное строительство»; 3 место по специальности 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»; 8 место по 

специальности «Маркетинг» и  9 место по специальности «Транспорт, 

транспортная техника и технологии». 

В национальном Рейтинге-2019 Республики Казахстан по 

образовательным программам бакалавриата, Казахский автомобильно-

дорожный институт им. Л.Б. Гончарова занял 1 место по специальности 

«Транспортное строительство»; 4 место по специальности «Строительство»; 8 

место по специальности «Менеджмент» и  10 место по специальности 

«Транспорт, транспортная техника и технологии».  

Мы стараемся приумножить достижения нашего института, сохранить и 

развить традиции. 

 

Наш девиз: Чистая репутация – высокий профессионализм! 

Желаем успехов в учебе! 
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2. РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА 

 

Должность Фамилия, имя, отчество № кабинета и 

номер телефона 

Ректор Кабашев Рахимжан 

Абылкасымович, д.т.н., 

профессор 

каб. 212,  

т. 2763609 

Первый проректор  Еспаева Гульсум Аблахатовна, 

к.т.н., доцент 

каб.203, 

т. 3815447 

Проректор по научной 

работе и инновациям 

Рабат Ондабек Жанахметович каб. 208,  

т. 2265810 (103) 

Проректор по 

воспитательной работе 

Рамазан Бекбол Батыржанович каб.407,  

т. 2268193 (141) 

Проректор по 

международным связям 

Бекмуханбетова Шолпан 

Ахметбаевна 

каб. 405,  

т. 2762086 

Начальник учебно-

методического управления 

Сайдинбаева Назым Джасуровна каб. 209,  

т. 2265810 (103) 

Декан Автодорожного 

факультета 

Гончарова Ксения Леонидовна, 

к.п.н., профессор 

каб.304,  

т. 2265810 

Зам. декана по 

воспитательной работе 

Баймагамбетова Гульнар 

Еркановна 

каб.407,  

т. 2268193 (141) 

Заведующая 

административным 

отделом 

Кабашева Роза Молдахановна каб. 201,  

т. 2769057 

Главный бухгалтер Усенова Динара Алпыспаевна каб. 201,  

т. 2769057 (112)  

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Намазбаева Айгуль 

Дуйсеналиевна 

каб. 202,  

т. 2768319; 

2268193(94), (113) 

Методист деканата Ермекова Умит Таласовна каб.304,  

т. 2265810 (128) 

Специалист офис-

регистратора 

Альжанова Анар Зейнуллаевна каб. 202,  

т. 2768319; 

2268193(94), (113) 

Специалист бюро 

расписания 

Еспаева Гульмира 

Аблахатовна 

каб.209, 

т. 2265810 (103) 

Зав.кафедрой «ТТиОП» Жатканбаева Эльмира 

Алимжановна 

каб.206, 

т. 2268193 (107) 

Методист кафедры 

«ТТиОП» 

Акжолова Гульназ 

Нурданбековна 

каб.206, 

т. 2268193 (107) 

Зав. кафедрой 

«ТСиПСМ» 

Бектурсунова Гульнара 

Сатпаевна 

каб.207, 

т. 2268193 (108) 

Методист кафедры 

«ТСиПСМ» 
Барманбекова Алина 

каб.207,  

т. 2268193 (108) 
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Заведующий кафедрой 

«ИК, ОД и ИС» 

Нурпеисова Толеужан 

Байболовна, к.т.н., доцент 

каб.510, 

т. 2269369 

Методист кафедры 

«ИК, ОД и ИС» 

Канибекова Мәдина 

Әлқуатқызы 

каб.510, 

т. 2269369 

Зав. кафедрой 

«Экономика» 

Калгулова Роза 

Жумахметовна, к.э.н., доцент 

каб.413, 

т. 2268193 (110) 

Методист кафедры 

«Экономика» 

Малдыбаева Гульжамал 

Кенжегуловна 

каб.413, 

т. 2268193 (107) 

Директор библиотеки  Бейсенбаева Райхан 

Абдуллаевна 

каб.100,  

т. 2268193 (123) 

Библиотекарь Рекалинова Фируза 

Марвахуновна 

каб.100, 

т. 2268193 (123) 

Заведующий 

медпунктом 

Феделеш Марина 

Константиновна 

кабинет 103, 

т.87075497785 

 

 

ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – 

 

Комитет по делам молодежи (КДМ) 
Председатель КДМ – Ермек Мұхаммедәлі Тайбекұлы, студент 2 курса 

специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта». 

Заместитель председателя КДМ – Талипов Жандос, студент 2 курса  

специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта». 

Председатель Жас Отан АРФ – Ергазин Дәукен Асылбекұлы, студент 2 

курса специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта». 

Члены КДМ:  

Кабыкен Нурахмет – ответственный за культмассовый сектор, студент 2 

курса специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта». 

Түймебай Ерканат – ответственный за спортивный сектор, студент 2 

курса специальности «Транспортное строительство». 

Мұрзаханов Мирамбек Нурхатұлы – ответственный за сектор для 

спикеров, студент 3 курса специальности «Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта». 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КазАДИ 

 

БАКАЛАВРИАТ: 

6B07308 Строительство                                 

Специализации: 6B073081 Технология промышленного и гражданского 

строительства; 6B073082 Механизация, электроснабжение и автоматизация 

строительства  

6B07309 Производство строительных материалов, изделий и конструкций                     
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Специализации: 6B073091 Производство бетонных и керамических 

строительных материалов; 6B073092 Строительное материаловедение;  

6B07310 Транспортное строительство             

6B073101 Строительство автомобильных  дорог и аэродромов; 

Специализации: 6B073102 Строительство мостов, тоннелей и метрополитенов;  

6B073103 Строительство нефтегазопроводов  и нефтегазохранилищ  

6B07107 Транспорт, транспортная техника и технологии                                       

Специализации: 6B071071 Автомобили и автомобильное хозяйство; 6B071072 

Подъемно-транспортные, строительно-дорожные машины и оборудование  

6B11311 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта                 

Специализации: 6B113111 Организация перевозок на автомобильном 

транспорте; 6B113112 Организация дорожного движения 

6B11312 Логистика (по отраслям)                    

Специализации: 6B113121 Логистика на транспорте; 6B113122 Транспортно-

экспедиционное обслуживание 

6В04101 Экономика           

Специализации: 6В041011 Экономика в автодорожных и строительных 

предприятиях; 6В041012 Экономика на транспорте    

6В04102 Менеджмент           

Специализации: 6В041021 Менеджмент в автодорожных и строительных 

предприятиях; 6В041022 Менеджмент на транспорте    

6В04103 Учет и аудит                

Специализации: 6В041031 Учет и аудит в автодорожных и строительных 

предприятиях; 6В041032 Учет и аудит на транспорте  

6В04104 Финансы                 

Специализации: 6В041041 Финансы в автодорожных и строительных 

предприятиях; 6В041042 Финансы на транспорте  

6В04105 Маркетинг                           

Специализации: 6В041051 Маркетинг в автодорожных и строительных 

предприятиях; 6В041052 Маркетинг на транспорте  

6В06106 Информационные системы               

Специализации: 6В061061 Информационные системы в автодорожной отрасли; 

6В061062 Информационные системы в бизнесе и управлении  

 

МАГИСТРАТУРА: 

7M07310 - Транспортное строительство 

7M07307 - Строительство 

7M07104 - Транспорт, транспортная техника и технологии 

7M11313 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

7M04101 - Экономика 

 

            ДОКТОРАНТУРА: 

8D07301 - Транспортное строительство 

8D07103 - Транспорт, транспортная техника и технологии 

8D11305 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 
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4. ГИМН КАЗАДИ «КазАДИ-ым менің!» 

 

1. Жарқын құшақ жаятын 

Ғимарат бар аяулы 

Атындағы Гончаров 

Әр кез күтіп алатын. 

 

Қайырмасы: 

КазАДИ біздің жете берсін биік шыңға, 

Асқақтап ӛсе берсін сенің даңқың. 

Бүгінде шат-шадыман күйде тұрып, 

Аттадық бір ғасырдың баспалдағын! 

 

2. Келешекке жол салған 

КазАДИ бар қашанда, 

Ӛміріңнің бақытын 

КазАДИ-дан табарсың. 

 

Қайырмасы: 

КазАДИ біздің жете берсін биік шыңға, 

Асқақтап ӛсе берсін сенің даңқың. 

Бүгінде шат-шадыман күйде тұрып, 

Аттадық бір ғасырдың баспалдағын! 

 

3. Күндіз-түні жалықпай, 

Жүреміз біз адаспай. 

Болады оны ғасырда 

Мақтан етіп айтуға. 

 

Қайырмасы: 

КазАДИ біздің жете берсін биік шыңға, 

Асқақтап ӛсе берсін сенің даңқың. 

Бүгінде шат-шадыман күйде тұрып, 

Аттадық бір ғасырдың баспалдағын! 
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5. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Зачисление студентов в институт осуществляется с 10 по 25 августа 2019 года. 
Осенний семестр 2019 г. 

1 сентября – 14 декабря 2019 г. 

года 

1-й семестр для 1, 2, 3 курсов (теоретическое обучение) 

1 сентября – 4 января 2019 г. Триместр для выпускных курсов (теоретическое 

обучение) 

1 сентября 2019 г. День знаний 

21 октября - 26 октября 2019 г. 1-й рубежный контроль для 1, 2, 3 курсов 

4 ноября – 9 ноября 2019 г. 1-й рубежный контроль для выпускных курсов 

(триместр) 

1,2 декабря 2019 г. День Первого Президента Республики Казахстан 

(выходной) 

9 декабря-14 декабря 2019 г. 2-ой рубежный контроль для 1,2.3 курсов 

16 декабря 2019 г. –  

4 января 2020 г. 

Зимняя экзаменационная сессия для 1, 2. 3 курсов 

16 -17 декабря 2019 г. День Независимости (выходные) 

30 декабря 2019 г. –   

4 января 2020 г.  

2-ой рубежный контроль для выпускных курсов 

(квартал) 

6 января – 25 января 2020 г. Зимняя экзаменационная сессия для выпускных курсов 

(квартал) 

1, 2 января 2020 г. Новый год (выходные) 

6 – 25 января 2020 г. Зимние каникулы для 1, 2. 3 курсов 

27 января - 15 февраля 2020 г. Зимние каникулы для выпускных курсов (квартал) 

7 января 2020 г. Рождество (выходные) 

 Весенний семестр  2020 г.  

27 января – 9 мая 2020 года 2-й семестр для 1, 2, 3 курсов (теоретическое обучение) 

17 февраля  – 9 мая 2020 года Преддипломная практика для студентов выпускных 

курсов продолжительностью 12 недель  

16 – 21 марта 2020 года 1-й рубежный контроль для 1, 2, 3 курсов 

8, 9 марта 2020 года Международный женский день (выходной) 

21 марта  – 24 марта  Наурыз мейрамы (выходные) 

4 – 9 мая 2020 года 2-ой рубежный контроль для 1,2.3 курсов 

1 мая День единства народа Казахстана (выходной) 

7 мая День защитника Отечества (выходной) 

9, 10, 11 мая  День Победы (выходной) 

11 мая – 30 мая  Весенняя экзаменационная сессия для 1, 2. 3 курсов 

1 - 6 июня  Учебная практика 1 курса, продолжительностью 1 

неделя 

1 - 20 июня  Производственная практика 2 курса, 

продолжительностью 3 недели 

1 июня – 4 июля Производственная практика 3 курса, 

продолжительностью 5 недель 

11-16 мая Обзорные лекции, комплексный государственный 

экзамен 

18 мая – 27 июня Защита дипломной работы 
Примечание: Продолжительность 1-го  семестра - 15 недель 

Продолжительность 1-го триместра – 10 недель 

Продолжительность 1-го квартала – 8 недель 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. Учебный год состоит из 36-ти недель (или 2 семестров), из которых 

30 недель приходится на теоретическое обучение, 6 недель – на итоговый 

контроль студента. 

6.2. Учебный семестр состоит из 15-ти недель, триместр из 10-ти недель, 

квартал из 8-ми недель. 

6.3. Учебный год может быть увеличен за счет летнего семестра 

продолжительностью до 6 недель по инициативе студентов. 

6.4. Летний семестр организуется по инициативе студента с целью 

дополнительного обучения и ликвидации академических задолженностей, 

академической разницы в учебных программах. 

6.5. Оценка знаний студентов осуществляется по 4-х балльной системе с 

учетом результатов модульно-рейтингового контроля.  

6.6. Академический перевод студентов с курса на курс осуществляется в 

соответствии с установленным Ученым Советом проходным баллом (GPA):  

 на второй курс - 1,8,  

 на третий курс - 2,0,  

 на четвертый курс - 2,2.  

6.7. Повторный курс обучения предлагается студентам, не набравшим 

установленный проходной балл (GPA), а также имеющим 3 и более 

задолженностей после окончания летнего семестра. 

6.8. Финансирование повторного курса обучения осуществляется за счет 

средств студента. 

6.9. Процедура отчисления студентов осуществляется в соответствии с 

приказом ректора. 

6.10. Студентам, отчисленным из ВУЗа, выдается транскрипт 

установленного образца. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

 

7.1. Летний (дополнительный) семестр организуется в дополнение к 

основным семестрам учебного года. В летнем семестре студенты имеют 

возможность: 

 ликвидировать свои академические задолженности; 

 повторно сдать отдельные дисциплины с целью повышения GPA; 

 изучить дополнительные дисциплины по своему усмотрению. 

7.2. Летний семестр также может быть использован в рамках 

академической мобильности обучающихся для прохождения обучения по 

отдельным дисциплинам в других вузах. 

7.3. Обучение в летнем семестре осуществляется только на платной 

основе из расчета стоимости 1 кредита, устанавливаемой на каждый учебный 
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год (в зависимости от количества кредитов на данную дисциплину). При 

прохождении обучения в летнем семестре студент вновь посещает все виды 

учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной 

дисциплине, получает допуск и сдает итоговый контроль (экзамен). 

7.4. Регистрацию на обучение в летнем семестре осуществляет Офис-

регистратор на основании личного заявления студента. 

 

 

8. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

8.1. Республика Казахстан является первым Центрально-Азиатским 

государством, которое удостоилось чести присоединиться к Болонской 

декларации и стало полноправным участником европейского образовательного 

пространства. Главная цель, ради которой осуществляется движение в 

международное образовательное пространство - обеспечение качества 

казахстанского высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, 

повышение его привлекательности и конкурентоспособности. 

8.2. Одним из основных принципов Болонской декларации является 

академическая мобильность студентов и преподавателей.  

Академическая мобильность обучающихся (Academic Mobility) - 

перемещение обучающихся для обучения на определенный академический 

период (семестр, учебный год) в другое высшее учебное заведение (внутри 

страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных кредитов по 

образовательным программам в своем вузе. 

Различают два вида академической мобильности: 

  внутреннюю – обучение в вузах Республики Казахстан; 

  внешнюю – обучение в зарубежных вузах. 

8.3. Для прохождения обучения в другом вузе в рамках академической 

мобильности студент выбирает ВУЗ (внутри страны или за рубежом), 

определяет перечень дисциплин для изучения и подает заявку координатору 

программы. После получения официального приглашения вуза-партнера 

студент составляет индивидуальный учебный план для обучения в выбранном 

вузе и согласовывает его с выпускающей кафедрой и офисом регистратора. 

8.4. Для участия в программах академической мобильности необходимо 

завершение студентом одного академического периода в своем ВУЗе. 

Успеваемость на «А» «А-», «В+», «В», «В-», а для обучения в зарубежном 

ВУЗе – еще и свободное владение иностранным языком (по возможности иметь 

сертификат о сдаче теста по иностранному языку). 

8.5. Финансирование обучения в рамках академической мобильности 

может осуществляться за счет: 

  грантов национальных компаний, социальных партнеров, 

международных фондов; 

  личных средств обучающегося. 

8.6. После завершения пребывания в принимающем ВУЗе студент 

представляет в итститут транскрипт, на основе которого обучающемуся в 
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соответствии с казахстанской системой перезачета кредитов по типу ECTS 

осуществляется обязательный перезачет кредитов. 

 

 

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

9.1. Контроль и оценка знаний студентов осуществляется по модульно-

рейтинговой системе.  

9.2. Рубежный контроль знаний студентов проводится преподавателем на 

8, 15 и 18 неделях академического периода. Результаты рубежного контроля 

заносятся в экзаменационную ведомость и компьютерную базу данных офиса 

регистратора. Оценка знаний студентов осуществляется по системе, согласно 

которой 60 % составляет рейтинговый контроль, 40 % - итоговый контроль.  

9.3. Система оценки знаний студентов при кредитной технологии 

обучения: 

 
Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы (%-ное содержание) Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

9.4. Формула расчета итоговой оценки знаний студентов: 

[R1(%) +R2(%)]:2 x 0,6 + Э(%) x 0,4 

где R1(%) – результат первого рубежного контроля в процентах, R2(%) – 

результат второго рубежного контроля в процентах, Э(%) – экзаменационная 

оценка в процентах. 

 

Пример: результат первого рубежного контроля студента - 78%, второго - 

82%, оценка, полученная на экзамене, – 90%, тогда итоговая оценка равна: 

[78 + 82]: 2 х 0,6 + 90 х 0,4 = 80 х 0,6 + 36 = 84 

Таким образом, итоговая оценка знаний студента равна 84%. 
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10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

10.1. Итоговая аттестация (ИА) проводится в форме государственных 

экзаменов и защиты дипломной работы (проекта) в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования (ГОСО) 

бакалавриата и в соответствии с рабочим учебным планом и рабочими 

учебными программами, едиными для всех форм обучения. 

10.2. К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

рабочего и индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса является 

освоение студентами необходимого объема теоретического курса обучения и 

профессиональных практик в соответствии с требованиями ГОСО 

специальностей высшего образования. 

10.3. Студент выпускного курса, не выполнивший требования рабочего 

и индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, остается на 

повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

10.4. Допускается вместо защиты дипломной работы (проекта) сдавать 

два государственных экзамена по профилирующим дисциплинам 

специальности (образовательной программы), в случае, если студент: 

1) находится на длительном лечении в стационаре (более одного месяца) 

на основании медицинской справки о состоянии здоровья;  

2) имеет ребенка в возрасте до 3-х лет на основании свидетельства о 

рождении ребенка;  

3) ухаживает за больными родителями на основании медицинской 

справки о состоянии здоровья родителей;  

4) инвалид с ограниченными возможностями на основании медицинской 

справки об инвалидности. 

При этом обучающийся пишет заявление на имя ректора института и 

представляет соответствующий документ. Другие случаи замены дипломной 

работы на сдачу государственных экзаменов не допускаются. 

10.5. Государственные экзамены проводятся по дисциплинам 

специальности, предусмотренными рабочими учебными планами 

специальностей в соответствии с Типовыми учебными планами (ТУП). Прием 

государственных экзаменов осуществляет государственная аттестационная 

комиссия (ГАК). Государственные экзамены (по специальности и 

профилирующим дисциплинам) проводятся устно, письменно, тестированием 

(комплексное тестирование) в объеме их профессиональных учебных 

программ. 

10.6. Не допускается пересдача государственного экзамена с целью 

повышения положительной оценки. Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам государственного экзамена, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации. Пересдача 

государственных экзаменов или повторная защита дипломной работы лицам, 

получившим оценку "неудовлетворительно", в данный период итоговой 
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аттестации не разрешается. Студенты, получившие по итогам аттестации 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из ВУЗа с выдачей Справки, 

выдаваемой гражданам, не завершившим образование. 

10.7. Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 

образования, решением ГАК присуждается академическая степень "бакалавр" 

по соответствующей специальности и выдается диплом государственного 

образца с приложением. 

 

 

11. БИБЛИОТЕКА 

 

11.1. Библиотека института располагает богатым универсальным фондом 

свыше 29276 единиц носителей информации: книги (учебники, учебные 

пособия, научная, художественная литература и др.), периодические издания 

(газеты и журналы), в т.ч. на электронных и магнитных носителях (СD, 

дискеты, видеокассеты, аудиокассеты). 

Библиотека предоставляет читателям: 

 электронный каталог; 

 учебную, учебно-методическую и научную литературу на бумажных 

носителях; 

 электронную картотеку статей и периодических изданий; 

 доступ к республиканской межвузовской электронной библиотеке 

(РМЭБ). 

11.2. Библиотека расположена на первом этаже и включает абонемент и 

два читальных зала. 

Время работы абонемента: 

Ежедневно: с 9.00 до 18.00 без перерыва. 

Выходной день – воскресенье. 

На абонементе организуется выдача учебной литературы на дом. Запись 

на абонемент и выдача литературы производится по предъявлении документа, 

удостоверяющего принадлежность читателя к институту (читательский билет). 

Срок пользования литературой, выданной на дом, ограничен: учебная 

литература выдается на семестр или на учебный год, в отдельных случаях - на 

период, установленный библиотекарем. Читатель может продлить срок 

пользования взятыми на дом изданиями, если на них нет спроса со стороны 

других читателей. 

Время работы читального зала: 

Ежедневно: с 9.00 до 18.00 без перерыва. 

Выходной день – воскресенье. 

11.3. Заказывая литературу в читальном зале, читатель оставляет 

библиотекарю документ, удостоверяющий его принадлежность к институту 

(читательский билет), расписывается на книжном формуляре каждого издания. 

Для улучшения обслуживания читателей, не имеющих возможности по каким-

либо причинам заниматься в читальных залах, предусмотрена выдача 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010348#z53
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литературы студенту на дом по разрешению директора библиотеки. 

Энциклопедии, словари, справочники, диссертации, периодические издания 

(газеты) выдаются только для работы в читальных залах. 

11.4. Два раза в месяц библиотека приглашает на просмотр-знакомство с 

книжной выставкой «Учебники ХХІ века». Предоставляется возможность 

заказать книги в личную библиотеку. В сентябре-октябре для вновь 

поступивших студентов проводятся библиотечно-библиографические занятия-

тренинги по ознакомлению с электронным каталогом, картотекой, 

Республиканской межвузовской электронной библиотекой (РМЭБ). Группы 

студентов имеют возможность совершить мини-экскурсию в фонды 

библиотеки. 

11.5. Читатели должны ознакомиться с Правилами пользования 

библиотекой и соблюдать их. Читатели, ответственные за утрату или порчу 

книг или периодических изданий, осуществляют их замену такими же 

изданиями или изданиями, признанными библиотекарем равноценными, а при 

невозможности замены – возмещают 10-ти кратную рыночную стоимость. За 

несвоевременное возвращение книг в указанные сроки, предусмотрено 

лишение права пользования библиотекой сроком до 2-х месяцев. 

11.6. При выбытии из вуза читатели возвращают в библиотеку 

числящиеся за ними книги, оформляют обходной лист. 

 

 

12. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Под студенческой жизнью принято понимать весь комплекс 

мероприятий, который связывает студента с институтом, и его товарищами по 

группе (курсу).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наиболее значимых общественно-политических и 

социально-экономических мероприятий, запланированных  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители, должность 

1 
Торжественное собрание, посвященное 

Дню Знаний, Дню Конституции РК 

Сентябрь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ   

2 

Встреча с именитыми гостями  «Мой 

Казахстан», посвященный 27-летию Дня 

Независимости РК 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Деканат, КДМ. 

  

3 
Фестиваль песни «Менің Алматым», 

посвященный 1002-летию г.Алматы 

Сентябрь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе,  

КДМ   

4 
Спартакиада первокурсников КазАДИ 

(по мини-футболу, бас-кетболу, 

сентябрь-

октябрь 

Проректор по 

воспитательной работе,  
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волейболу,  легкой  атлетике, 

настольному теннису, дартс) 

2019 г. КДМ,  Кафедра «ИК,ОД и 

ИС»   

5 
Велопробег,  посвященный 1002-летию 

г.Алматы (День здоровья) 

Сентябрь 

2020 г. 
Деканат, КДМ   

6 

Творческий фестиваль первокурсников, 

посвященный Дню Учителя 

«Знакомьтесь, мы – 1 курс!» 

Октябрь  

2020 г. 

 

Проректор по 

воспитательной работе,  

КДМ   

7 
Круглый стол по обсуждению 

ежегодного Послания Главы Государства 

Октябрь  

2020 г. 

Кафедра «ИК, ОД и ИС», 

КДМ 

 

8 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилых людей «Ардагерлерді 

ардақтайық», живущих в Алатауском 

районе г. Алматы 

Октябрь  

2020 г. 

 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ   

9 
Круглый стол по обсуждению 

«Терроризмге қарсы күрес» 

Октябрь  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ   

10 

Проведение тематической встречи по 

профилактике преступности среди 

молодежи, организованной с участием 

прокуроров Алатауского района города 

Алматы.  

Октябрь 

 2020 г. 

 

Проректор по 

воспитательной работе 

11 

Конкурс студенческих работ на тему: 

«Единство целей - единство духа», 

посвященный 27-летию Независимости 

РК 

Октябрь  

2020 г. 

 

Декан, заместитель 

декана, эдвайзеры 

12 

Праздничный концерт «Астана – символ 

успешности и устремленности в будущее 

страны», посвященный 20-летию Астаны  

Октябрь  

2020 г. 

 

Проректор по 

воспитательной работе, 

деканат, КДМ 

 

13 

Торжественное мероприятие - 

посвящение в студенты «Здравствуй, 

первокурсник»                       

Октябрь  

2020 г. 

 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Деканат, КДМ   

14 

Соревнование по футболу «Футбол - это 

моя жизнь» среди студентов в рамках 

проекта «Салауатты ӛмір салтын 

нығайту»  

Ноябрь 

2020 г. 

Декан, заместитель 

декана, эдвайзеры 

15 
Круглый стол на тему «Қазақстан –

зайырлы мемлекет»  

Ноябрь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Деканат, КДМ   

16 

Конкурс «Алтын күз» среди студентов и 

выставка рисунков на тему «Күзгі 

кӛрініс» 

Ноябрь 

2020 г. 

Декан, заместитель 

декана, эдвайзеры, 

кураторы групп, 

преподаватели, студенты 

17 

Праздничное мероприятие, посвященное 

национальной валюте РК «Я и тенге, как 

национальная валюта»  

Ноябрь 

2020 г. 
Кафедра «Экономика» 

18 

Благотворительные акции – «Река 

жизни» для детей-сирот (в рамках 

«Всемирного дня студента») 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Деканат, КДМ 
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19 
Круглый стол на тему: «Латын әліпбиі - 

тәуелсіз ел ретіндегі еркін таңдауымыз»  

Ноябрь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Деканат, КДМ  

20 

Дебатный турнир на тему «Бүгінгі 

жастардың бейнесі» в рамках партийного 

проекта «Жастар отанға» 

Ноябрь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Деканат, КДМ   

21 
Этно-культурный фестиваль в рамках 

реализации Послания Елбасы  

Ноябрь 

2020 г. 

Декан, заместитель 

декана, эдвайзеры  

22 Флэш моб «Адал жол» 
Ноябрь 

2020 г. 

Декан, заместитель 

декана, эдвайзеры  

 

23 
Круглый стол по обсуждению «STOP 

СПИД» 

Декабрь  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ   

24 
Круглый стол, посвященный Дню прав 

человека  

Декабрь  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ   

25 

Фестиваль песни «Менің Қазақстаным», 

посвященный 27-летию Независимости 

РК  

Декабрь  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ  

26 
Праздничный концерт, посвященный 

Новому году 

Декабрь  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ 

27 
Воспитательное мероприятие «Дорога 

добра» 

Январь 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ, эдвайзеры 

28 
Праздничное мероприятие «День 

КазАДИ» 

Февраль  

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе,  

КДМ 

29 
Флэш моб «Активное движение вместо 

курения» 

Февраль  

2020 г. 
Деканат, КДМ.  

30 
Здоровое поколение – будущее страны 

(профосмотр) 

Февраль 

 2020 г. 

Медик института 

 

31 

Смотр-конкурс художественного 

творчества студентов «Студенческая 

Весна-2019»  

Март 

2020 г. 
Деканат, КДМ.  

32 
Праздничное мероприятие «Ана туралы 

асыл сӛз» 

Март 

2020 г. 

Деканат, КДМ.  

33 
Конкурс среди студенток  «Мисс 

КазАДИ» 

Март 

2020 г. 

Деканат, КДМ.  

34 
Акция против загрязнения города «Весна 

без мусора» 
Март 2020 г. Кафедры, эдвайзеры  

35 
Празднование Наурыз. Конкурс среди 

студентов  «Қазақ халқының дәстүрлері» 

Апрель 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ 

36 
Встреча с выпускниками  

КазАДИ 

 

1 
 

Апрель 

2020 г. 
Заместитель декана    

37 

Концерт, посвященный  Дню Защитника 

Отечества   

 

Май 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

КДМ  
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38 

Встреча с участниками ВОВ и 

студентами с приглашением депутата 

маслихата г. Алматы     Н. Ниязова для 

обсуждения героических поступков 

наших соотечественников во время 

Великой Отечественной войны  

Май 

2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Деканат, КДМ   

39 

Участие студентов КазАДИ в  акции 

«Парад Победителей» 

 

Май 2020 г. КДМ  

40 Конкурс «Мистер КазАДИ - 2017»     Май 2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе,  

КДМ  

41 
Участие в фестивале ВУЗов «Алматы – 

Жастар каласы»  
Май 2020 г. КДМ  

42 

День единства и преемственности 

поколений «Наследие предков – 

богатство народа». 

Июнь 2020 г. 
Проректор по 

воспитательной работе  

43 
Круглый стол «Патриотизмнің мәні және 

оның біздің заманымыздағы кӛрінісі» 
Июнь 2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

деканат, КДМ 

44 

Проведение воспитательного 

мероприятия  " Мир против наркотиков",  

приуроченному Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Июнь 2020 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Декан, Заместитель декана    

 

 

13. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

13.1 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 

обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных 

специалистов как неразрывная составляющая единого процесса: учебно-

воспитательного и научно-инновационного. 

13.2 Основная часть НИРС осуществляется на кафедрах. Координацию 

научно-исследовательской деятельности в КазАДИ осуществляет научно-

информационный центр (НИЦ) и студенческое конструкторское бюро (СКБ).  

13.3 Организация НИРС осуществляется преподавателями кафедр 

индивидуально и в кружковой форме:  

13.4 Студенты КазАДИ могут участовать во всех грантовых, 

хоздоговорных и инициативных НИР, проводимых в КазАДИ. Для активизации 

НИРС создано СКБ, на базе которого студенты и магистранты КазАДИ 

разрабатывают конструкторскую и проектную документацию по НИР и НИРС. 

 

Научные студенческие кружки по НИРС 
№ Кафедра Кол-во 

кружков 

   Название кружка Научный 

руководитель 

1 

Транспортное 

строительство и 

производство 

1 

Инновационные технологии и 

технические средства по 

проектированию, строительству и 

Киялбаев А.К.  
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строительных 

материалов 

эксплуатации строительных 

сооружений 

2 

Транспортная 

техника и 

организация 

перевозок 

1 

Инновационные технологии и 

технические средства по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 

организации перевозок и обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Ли С.В. 

3 

История Казахстана, 

общеобразовательны

е дисциплины и 

информационные 

системы 

1 
Инновационно-информационные 

технологии в автомобильной отрасли 
Кайдаш И.Н. 

4 Экономика  1 Экономика и бизнес Жумаксанова К.М. 

          

 

14. КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА КАЗАДИ им. Л.Б.Гончарова 

 

14.1. Общие правила 

14.1.1. Студент КазАДИ стремится стать профессионалом в избранной им 

специальности. Он добросовестно учится, участвует в научных исследованиях, 

использует все возможности для пополнения знаний и приобретения 

практических навыков будущей работы. 

14.1.2.Студент обязан знать и строго соблюдать Правила внутреннего 

распорядка КазАДИ. 

14.1.3. Студент (выпускник) всегда помнит, что он является 

представителем института и поддерживает престиж КазАДИ и после окончания 

ВУЗа. 

14.1.4. Студент КазАДИ старается вести здоровый образ жизни, он 

полностью отказывается в стенах института от курения, употребления алкоголя 

и других вредных привычек. 

14.1.5. В стенах КазАДИ неприемлемо непристойное поведение в любой 

форме: словесной, письменной, физической. 

14.1.6. В стенах института и за ее пределами недопустимо проявлять 

предубеждения расового, полового, религиозного или национального 

характера. 

14.2. Этика поведения во время учебного процесса 
14.2.1. Необходимо приходить в институт опрятно одетым и 

причесанным. Запрещено находиться в учебном заведении в пляжной и 

спортивной одежде (за исключением занятий физкультурой). Не рекомендуется 

на занятия  приходить девушкам в вечерних нарядах. 

14.2.2. Во время занятий запрещается пользоваться сотовыми телефонами 

и другой радиоаппаратурой, создающей помехи для преподавателя при 

проведении аудиторных занятий. 

14.2.3. Студент КазАДИ с уважением относится к преподавателям, 

старшим. В качестве приветствия следует вставать при входе в аудиторию 

преподавателей, сотрудников и руководителей вуза. 
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14.2.4. Студент КазАДИ не допускает грубости по отношению к 

сокурсникам и другими студентам, стремится к созданию здорового 

микроклимата в коллективе. 

14.2.5. В КазАДИ студент бережно и аккуратно относится к имуществу 

института (мебель, пособия, книги, оборудование и т.д.), соблюдает чистоту и 

порядок во всех учебных помещениях института, на территории института и на 

всей прилегающей к ВУЗу территории. 

14.2.6. Запрещается пропускать занятия по неуважительным причинам. 

При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан не позднее, 

чем на следующий день поставить в известность декана или методиста 

факультета. В случае болезни студент предоставляет справку лечебного 

учреждения (студенческой поликлиники). 

14.2.7. Все предложения, замечания, претензии, жалобы, благодарности 

необходимо доводить до сведения руководства института. Это можно сделать: 

через эдвайзера, декана, проректора по воспитательной работе, членов КДМ. 

 

Студент КазАДИ уважает традиции института. 

 

 

Адрес Казахского автомобильно-дорожного института им. Л.Б.Гончарова: 

050061, г. Алматы, пр-т Райымбек, дом 415 В. 

Сайт Казахского автомобильно-дорожного института им. Л.Б.Гончарова – 

www.kazadi.kz. 
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