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1 Основные использованные сокращения 

 

ECTS -  Европейская система перевода и накопления кредитов 

 

GPA -  Grate Point Average – средний балл успеваемости  

 

ИОТ -  Индивидуальная образовательная траектория 

 

ИУП - Индивидуальный учебный план 

 

МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан  

 

РУП -  Рабочий учебный план  

 

ТУП - Типовой учебный план 

 

УМКД -  Учебно-методический комплекс дисциплины  

 

УМУ - Учебно-методическое управление  

 

 

2 Глоссарий 

 

Академический календарь – календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий, практик в течение учебного года  с указанием 

дней отдыха (каникул и праздников). 

Академическая задолженность = наличие в истории учебных 

достижений обучающегося  согласно учебному плану неизученных 

дисциплин либо дисциплин с неудовлетворительной оценкой  по итоговому 

контролю. 

Академический период – период теоретического обучения: семестр 

продолжительностью в 15 недель. 

Индивидуальная образовательная траектория – самостоятельный 

выбор. Планирование и освоение обучающимся содержания образования 

согласно  образовательной программы высшего и послевузовского 

образования. 

Индивидуальный учебный план (ИУП)- документ, отражающий 

образовательную траекторию конкретного обучающегося, составленный 

обучающимся на академический период на основании основного или 

типового учебного плана и каталога дисциплин, содержащий перечень 

учебных дисциплин, на которые он зарегистрировался и количество 

кредитов. 
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Контроль учебных достижений обучающихся -  проверка уровня 

знаний обучающихся различными формами контроля (текущиц, рубежный и 

итоговый) и аттестации,  определяемыми самостоятельно вузом. 

Кредит – унифицированная единица измерения объема учебной 

работы обучающегося/преподавателя. Один кредит теоретического  обучения  

составляет 45 академических часов, из них – 15 часов аудиторной работы, 30 

часов – самостоятельной работы. 

Средний балл успеваемости  GPA (Grate Point Average) – средне- 

взвешенная  оценка учебных достижений обучающегося, определяемая на 

один учебный год по выбранной программе как отношение суммы 

произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплинам   к общему количеству кредитов 

по дисциплинам промежуточной аттестации. 

 

 

3 Нормативные ссылки 

 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№319-III;  

         Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года №595 «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов», с изменениями, 

внесенными приказом Министра образования и науки РК от 09.06.2021 № 

282.  

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №600, с изменениями, внесенными приказом Министра 

науки и образования и РК от 15.12.2022 №  189.   

 Академическая политика КазАДИ имени Л.Б. Гончарова от 31 января 

2023 года №7 УС. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

КазАДИ им. Л.Б Гончарова от 31.08.2022 года, №2 УС. 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся и докторантов в КазАДИ имю. Л.Б. Гончарова от 31.08.2022 

года, №2 УС. 

Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся в КазАДИ имени Л.Б. Гончарова от 

31.08.2022года   
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4 Общие положения 

 

4.1.  Настоящее Положение регулирует порядок перевода 

обучающихся в Казахском автомобильно-дорожном институте им. 

Л.Б.Гончарова (далее КазАДИ им. Л.Б.Гончарова  или институт) с курса на 

курс. 

4.2. Объем учебной нагрузки обучающихся  измеряется в кредитах,  

осваиваемых в течение учебного года по каждой учебной дисциплине. За 

весь период обучения в институте обучающийся должен освоить 

необходимое количество кредитов , освоение которых, как правило, 

осуществляется за четыре  учебных года  в бакалавриате, от одного до двух 

учебных годов – в магистратуре, трех  учебных годов  - докторантуре 

4.3.Учебный год состоит из академических периодов (семестров), 

которые включают в себя промежуточный контроль знаний, итоговый 

контроль знаний (экзаменационные сессии), итоговую аттестацию (для 

выпускного курса), практики и каникулы. Продолжительность  семестра 

теоретического обучения составляет от 15 до 18 недель, за исключением 

летнего семестра. 

4.4. Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется в КазАДИ 

им. Л.Б.Гончарова  на основе просчета Переводного балла GPA (ежегодно 

устанавливаемого для каждого года обучения уровень средневзвешенной 

оценки учебных достижений, необходимой для перевода на следующий курс 

обучения). 

4.5. Средний балл успеваемости  GPA (Grate Point Average) – 

средневзвешенная  оценка учебных достижений обучающегося, 

определяемая на один учебный год по выбранной программе как отношение 

суммы произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплинам   к общему количеству кредитов 

по дисциплинам промежуточной аттестации. 

4.6. Расчет среднего балла (GPA): сумма  произведений  цифрового 

эквивалента оценки на количество кредитов, присвоенного дисциплине, 

делится на общее количество кредитов. 

 

Пример расчета GPA 

Дисциплина Количество 

кредитов 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Философия 3 А 4,0 

ИКТ 3 В 3,0 

Физика 5 F 2.0 

Философия  4.0x3=12.0 
ИКТ              3,0х3=9,0 

Физика          2,0х5=10.0 
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Сумма произведений = 31,0 

Общее количество кредитов -11 

GPA= Сумма произведений/общее количество кредитов= 31,0/11=2,818 

4.7. Летний семестр проводится продолжительностью до 6 недель. На 

летний семестр, как правило, выносятся дисциплины, по которым 

обучающиеся не освоили учебную программу, а также иные дисциплины, в 

том числе для обучающихся других специальностей и из других вузов. 

4.8. Летний семестр предоставляет возможность обучающимся 

ликвидировать неудовлетворительную оценку по дисциплинам, 

ликвидировать разницу в учебном плане, внести коррективы в свой 

индивидуальный план за счет своевременного изучения пререквизитов, 

повысить свой средний балл успеваемости (GPA). 

4.9.Студенту, 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 экзамен. 

4.10. Обучающиеся, набравшие установленный уровень балла GPA 

переводится на следующий курс приказом ректора КазАДИ 

им.Л.Б.Гончарова . Требуемый балл GPA для перевода с курса на курс 

устанавливается Ученым советом института в начале учебного года. 

Обучающийся, не набравший установленный балл GPA, остается на 

повторный курс обучения на платной основе.  Обучающийся, оставленный на 

повторный курс обучения, имеет право обучаться по ранее принятому 

индивидуальному учебному плану или сформировать новый ИУП, 

разработанный в установленном порядке. 

4.11. Обучающийся, набравший требуемый балл GPA и переведенный 

на следующий курс обучения, при наличии академической задолженности 

повторно изучает дисциплины, по котором имеет задолженности, только на 

платной основе. 

4.12. Обучающиеся-обладатели образовательных грантов, оставленные 

на повторный курс обучения, лишаются образовательного гранта и 

продолжают обучение только на платной основе. 

4.13. Обучающиеся-обладатели образовательных грантов, набравшие 

переводной балл GPA и переведенные на следующий курс обучения с 

академическими задолженностями, не лишаются образовательного гранта. В 

данном случае они должны повторно изучить дисциплины, по которым 

имеют задолженности на платной основе и сдать по ним Экзамен. 

 

 

5 Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
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Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решения Ученого Совета КазАДИ им. Л.Б.Гончарова и в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 


