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     1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о порядке перезачёта кредитов по типу 

ECTS» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РК «Об 

образовании» от 27.07.07 № 319; «Правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения», утверждёнными приказом 

МОН РК от 20.04.2011 г. № 152, с внесенными изменениями приказом 

Министра образования и науки РК от 02.06.2014 № 198; Уставом РГКП 

«Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова» (далее - Университет); 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и процедуру признания и 

перезачёта кредитов образовательных программ, освоенных обучающимися 

Университета в республиканских или зарубежных вузах (далее – 

Принимающие вузы) в рамках академической мобильности и является 

основным документом по применению ECTS в Университете. 

1.3 Для расширения академической мобильности вуз разрабатывает 

Информационный пакет (далее - ИП). Форма, структура, содержание и 

формат представления ИП регламентируется П ВКГУ 011-15 Положение о 

разработке МОП. 

1.4 ИП формируется на государственном, английском или русском 

языках. 

1.5 ИП характеризует наиболее важные сферы деятельности вуза – 

академическую, организационно-методическую, научную и включает 

дополнительную информацию (спортивно-массовые мероприятия, 

культурно-досуговые услуги, материально-техническую базу). 

1.6 В ИП содержатся описание вуза по следующим основным разделам: 

1) общая информация о вузе; 

2) информация о программах обучения; 

3) дополнительная информация для обучающихся. 

1.7 Процедура признания образовательных программ, освоенных 

обучающимися Университета в рамках академической мобильности в 

Принимающих вузах (включая практику и/или другие формы обучения), 

предполагает сопоставимость академического периода обучения (учебный 

год, семестр, триместр, квартал) в Университете. 

Признание является обязательным элементом в случае организации 

согласованной между Университетом и Принимающим вузом академической 

мобильности, на основании двустороннего договора о сотрудничестве. 

1.8 Процедура перезачёта кредитов образовательных программ, 

освоенных обучающимися Университета в Принимающих вузах в рамках 

академической мобильности, предполагает сравнение объёма учебного 

времени освоенных образовательных программ в кредитах без установления 

идентичности наименования и содержания дисциплин рабочего учебного 

плана специальности Университета и Принимающих вузов. 

1.9 Изучение дисциплин учебного плана специальности, на котором 

обучающийся обучается в Университете, может происходить: 
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- в Принимающем вузе – в этом случае на основании академической 

справки принимается решение о перезачёте данной дисциплины; 

- самостоятельно (по индивидуальному графику) в период обучения в 

Принимающем вузе. По возвращении в Университет обучающимся сдаётся 

форма контроля по данной дисциплине в сроки, определяемые 

индивидуальным планом; 

- в другом академическом периоде – в этом случае обучающийся изучает 

дисциплину, посещая занятия с другой группой (курсом). 

 

2 Признание образовательных программ 

 

2.1 Признание Университетом периодов обучения в Принимающем вузе 

может быть полным, неполным или частичным.  

Под полным академическим признанием понимается, что обычная 

академическая работа, выполненная успешно в академический период 

обучения в Принимающем вузе, формально перезачитывается 

Университетом, будучи эквивалентной количеству и содержанию обычной 

работы, успешно выполняемой за соответствующий академический период в 

Университете. 

Признание академических периодов обучения является неполным или 

частичным, если Университет признает курсы, изученные в Принимающем 

вузе, но не полностью, и по некоторым темам курса необходимо 

дополнительно сдавать установленную форму контроля. После этого 

дисциплины перезачитываются полностью и вносятся впоследствии в 

приложение к диплому в  установленном порядке. 

2.2 Признание результатов изучения дисциплин обучающихся 

Университета в период академической мобильности не может превышать 

20% общей учебной нагрузки для получения соответствующей 

квалификации, за исключением соглашений, конечной целью которых 

является получение обучающимся более одной академической степени. 

 

3 Перезачёт кредитов по типу ECTS 

 

3.1 Для обеспечения академической мобильности обучающихся и 

признания освоения ими образовательных программ (всех уровней и форм 

высшего и послевузовского образования) в европейском образовательном 

пространстве, Университетом производится пересчет казахстанских кредитов 

в кредиты, установленные «Европейской системой перевода и накопления 

кредитов» (The European Credit Transfer System; далее - ECTS). 

3.2 Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок 

пересчёта кредитов по типу ECTS. 

Университет назначает координатора по академической мобильности в 

целом по вузу. Координатор Университета обеспечивает соблюдение 

принципов и механизмов ECTS, а также координирует работу факультетов.  
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Координатор консультирует обучающихся и профессорско-

преподавательский состав по практическим и учебным аспектам ECTS. 

3.3 Академический кредит Республики Казахстан (далее - КРК) - 

единица измерения трудоёмкости теоретического обучения с учетом 

аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося в 

бакалавриате составляет 45 часов работы, не зависимо от уровня подготовки. 

КРК оценивает суммарную трудоемкость учебной работы одного 

учебного года в 129 кредитов (в семестр обучающийся набирает 30 кредитов) 

Продолжительность учебного года составляет 30 недель и 6 недель отводится 

на сдачу экзаменов (итоговый контроль). 

3.4 Академический кредит ECTS – единица измерения трудоёмкости 

изучения дисциплины, как на аудиторных занятиях, так и во время 

самостоятельной работы. Один кредит ECTS равен 25-30 академическим 

часам. 

Общая учебная нагрузка помимо аудиторной включает следующие виды 

самостоятельной учебной работы обучающегося: эссе, рефераты, курсовые 

работы (проекты), лабораторные работы, подготовка по различным видам 

текущего, промежуточного и итогового контроля, сбор материалов и 

написание дипломной работы (проекта). 

ECTS оценивает суммарную трудоемкость учебной работы одного 

учебного года в 60 кредитов (в семестр обучающийся набирает 30 кредитов) 

Продолжительность учебного года составляет 30 недель и 6 недель отводится 

на сдачу экзаменов (итоговый контроль). 

В вузах европейских стран продолжительность обучения для получения 

степени в бакалавриате составляет от трех до четырех лет и составляет 

соответственно 180-240 зачетных кредитных единиц. 

3.5 Перерасчет КРК в кредиты ECTS и обратно осуществляется на 

основе переводных коэффициентов. 

3.6 Перерасчет кредитов ECTS в КРК осуществляется путем деления 

кредитов ECTS на переводной коэффициент, который составляет 1,7 в 

зависимости от наполняемости 1 кредита ECTS по каждой дисциплине и не 

зависимо от уровня образовательных программ. 

При этом кредиты формируются в целых единицах.  

Трудоемкость курсовых работ входит в общую трудоемкость 

дисциплины. 

3.7 Перерасчет КРК в кредиты ECTS осуществляется путем умножения 

кредитов Республики Казахстан на указанный в пункте 3.6 переводной 

коэффициент в зависимости от наполняемости 1 кредита КРК по каждой 

дисциплине и не зависимо от уровня образовательных программ. 

Данные переводные  коэффициенты используются для перерасчета 

кредитов теоретического обучения (с учетом аудиторных  занятий и 

самостоятельной работы). 

3.8 Перерасчет кредитов других видов учебной работы осуществляется  

по аналогии с пунктом 3.7 с использованием следующих переводных  

коэффициентов: 
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1) практика:  

учебная – 0,5,  

педагогическая – 1,1,  

производственная – 2,7,  

исследовательская – 4,5; 

2) научно (экспериментально) - исследовательская работа магистранта 

(докторанта) – 4,5; 

3) итоговая  аттестация  обучающегося – 3,8.  

3.9 Система оценивания знаний Республики Казахстан, основанная на 

балльно-рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений 

обучающихся, включает десять положительных оценок (от «A» до «D»), 

которые предусматривают присвоение кредитов и одной 

неудовлетворительной оценки «F» без предоставления кредитов. 

Шкала оценок ECTS включает пять положительных оценок (от «A» до 

«E»), оценки «FX», которая может быть исправлена, и оценки «F» без 

предоставления кредитов; 

3.10 Перевод оценок по ECTS в балльно-рейтинговую буквенную 

систему оценки учебных достижений обучающихся и обратно 

осуществляется согласно приложениям 1,2. 

 

4 Документирование перезачета кредитов по типу ECTS в рамках 

академической мобильности 

 

4.1 Документирование перезачета кредитов по типу ECTS в рамках 

академической мобильности производится Университетом на основании: 

- соглашения на обучение по программам академической мобильности; 

- транскрипта о результатах обучения, выдаваемого Принимающим 

вузом. 
4.2 Соглашение на обучение по программам академической мобильности 

является основным документом, регулирующим процесс обучения студента 
по программе академической мобильности и заполняется на английском 
языке по форме, утвержденной МОН РК. 

4.3 Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по 
программе академической мобильности, является транскрипт об обучении, 
который заполняется на английском языке по форме, утвержденной МОН РК. 

4.4 В транскрипт об обучении вносятся сведения о программе обучения 

(код дисциплины), название дисциплины, продолжительность изучения 

дисциплины (год, семестр, триместр), оценка за обучение (в национальной 

шкале и в шкале ECTS), количество присужденных кредитов ECTS. 

При условии успешного обучения по полной программе обучения 

делается отметка о присужденной степени. 

4.5 В транскрипте об обучении также указываются справочные 

(дополнительные) сведения о специфике программы обучения: описание 

вузовской системы оценок; система оценок ECTS; количество кредитов 

ECTS за учебный год, семестр, триместр. 
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5 Изменения 

 

5.1 Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется 

только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в 

виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное положение. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 

соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об 

изменениях в переданное на хранение положение производится только 

подразделением-разработчиком. Изменения в положение вносит РСП с 

обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений; 

5.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП; 

5.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

5.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение 

может являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК; 

5.5 При изменении названия подразделения положение должно быть 

заменено; 

5.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

5.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут 

РСП и ОМКМиП; 

5.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

 

6 Согласование, хранение и рассылка 

 

6.1 Согласование положения в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

6.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по учебно-методической работе; 

- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами; 

- начальником ОМКМиП; 
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- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

6.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

6.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

6.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

6.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 

положения в подразделении несёт РСП. 
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Приложение 1 
 

 

Таблица перевода оценок по ECTS в балльно-рейтинговую буквенную 

систему оценки учебных достижений обучающихся 
 

 Оценка 

по ECTS 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А А 4,0 100 Отлично 

В В+ 3,33 85 
Хорошо 

С В 3,0 80 

D С 2,0 65 
 Удовлетворительно 

E D 1,0 50 

FX, F F 0 0 Неудовлетворительно 
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Приложение 2 

 

Таблица перевода оценок балльно-рейтинговой буквенной системы  

в оценки по ECTS 
  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

ECTS 

 

А 4,0 95-100 
Отлично А 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо В 

В 3,0 80-84 
 Хорошо 

С В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

 Удовлетворительно D С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54  Удовлетворительно E 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


