
                                                                       
 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 

СПРАВОЧНИК – ПУТЕВОДИТЕЛЬ МАГИСТРАНТА 
 

Предисловие 

 

Президент Республики Н.А. Назарбаев в качестве ведущего 

приоритетного направления в сфере профессионального образования 

определил повышение качества подготовки научно-педагогических кадров. 

Решением этой задачи занимается магистратура. 

Магистранты – эта элита студенческой аудитории, особая категория 

молодых людей, готовых к напряженному научному труду, к 

самосовершенствованию, самостоятельному творческому поиску знаний. Это 

особый благодатный материал, из которого можно сформировать новое 

поколение высокоинтеллектуальных специалистов для суверенного 

Казахстана. 

Обучение в магистратуре обеспечивает надежную основу для 

карьерного роста выпускников на базе сочетания уникального учебно-

методического потенциала, новейших образовательных технологий и 

высокого социального престижа магистерского диплома Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. 

Восточно-Казахстанский государственный университет первым в 

Республике Казахстан начал подготовку магистрантов (приказ Министерства 

образования Республики Казахстан № 283 от 15.07.94 г.). В 1994 году в 

порядке эксперимента была открыта магистратура по следующим 

направлениям подготовки: «Русский язык и литература», «История 

Казахстана», «История зарубежных стран». С 1 сентября  1996 года  на 

основании приказа Министерства образования РК (№ 279 от 29 августа 1996 

года) была начата подготовка по специальностям и открыты новые: «Химия», 

«География», «Биология».  

Обучение в магистратуре университета осуществляется как на 

госбюджетной,  так и на договорной основе. Подготовка магистров ведется 

на 17 кафедрах университета. 

Все специальности магистратуры обеспечены преподавательскими 

кадрами высшей квалификации. Научное руководство магистерскими 



диссертациями магистрантов университета осуществляют доктора и  

кандидаты наук, имеющие ученые звания «Профессор» или «Доцент». 

Основу материальной базы магистратуры составляют оборудование 

физических, химических, экологической лабораторий, компьютерные 

классы, аудио и видеоаппаратура, библиотечный фонд университета, имеется 

возможность пользования коммуникационными технологиями (e-mail, 

Internet), а также  Центром информационных технологий. Иногородние 

магистранты обеспечиваются местом в общежитиях университета. 

Ежегодно в Университете проводится научная конференция молодых 

ученых и магистрантов, где магистранты имеют возможность выступить с 

результатами своих научных исследований и опубликовать их. 

Учитывая востребованность на рынке труда магистров и увеличение 

затрат на одного магистранта, университет в  2005-2006 учебном году открыл 

профильную годичную магистратуру для специалистов по юриспруденции, 

экономике, педагогике и психологии, психологии, казахской филологии и 

истории. 

С 2002-2003 учебного года в образовательный процесс вуза внедрена 

кредитная технология, повышающая уровень самообразования и творческого 

освоения знаний на основе индивидуализации и творческого освоения 

знаний, выборности образовательной траектории в рамках строгой 

регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов. 

Образовательный процесс в магистратуре ведется на основе кредитной 

технологии. Внедряя кредитную технологию обучения, мы можем 

реализовать образовательный процесс, в котором магистрант может  

выбирать индивидуальную оптимальную траекторию обучения, и создать 

условия конвертируемости дипломов магистров РК в международном 

образовательном сообществе и на рынке труда. 

На сегодняшний день университет имеет лицензии на подготовку 

магистров по 30 специальностям.  

 

Кредитная система обучения 

 

Внедрение кредитной системы является одним из основных 

направлений реформирования системы высшего профессионального 

образования в соответствии с принципами Болонского процесса. Болонское 

соглашение ставит конкретные задачи создать до 2010 года единую 

европейскую систему образования для достижения главной цели – принятия 

взаимопризнаваемых квалификационных стандартов. 

Внедрение кредитной технологии в магистратуре ВКГУ имени С. 

Аманжолова прошло начальный период становления. В соответствии с 

принятыми положениями МОН РК «кредит» – унифицированная единица 

измерения объема учебной работы магистранта. Один кредит равен 1 

академическому часу аудиторной работы магистранта в неделю на 

протяжении академического периода (семестра); каждый академический час 

аудиторной работы сопровождается 3 часами самостоятельной работы 



магистранта в профильной магистратуре и 4 часами самостоятельной работы 

магистранта – в научно-педагогической магистратуре.  

На основании положений и требований к Госстандарту были 

разработаны учебные планы, которые содержат конкретные сведения, 

характеризующие образовательную траекторию обучения магистранта с 

оптимальным распределением рабочих недель в семестрах. 

Согласно положению об учете, контроле и оценке знаний 

обучающихся в магистратуре контроль освоения магистрантам каждой 

дисциплины осуществляется в кредитах и оценивается по 4-х балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Особо следует обратить внимание на различие двух индикаторов 

системы академического оценивания кредитов и собственно отметок. Первое 

отражает объем выполненной работы, а вторые качество полученных знаний 

и навыков, следовательно, между кредитом и оценкой знания магистранта по 

конкретному виду деятельности нет взаимной связи. Количество кредита не 

зависит от сложности и трудоемкости конкретной дисциплины или другого 

вида учебной деятельности. Однако, для того чтобы заработать то количество 

кредита, которое отведено на данную дисциплину магистрант в первую 

очередь должен получить оценку по всем предусмотренным видам контроля, 

то есть кредит представляет собой единицу измерения выполненной 

магистрантам работы и включает в себя прослушивание лекций, семинарских 

занятий, лабораторных занятий, самостоятельную работу. 

Общие трудозатраты по предмету и получение кредита отражает схема 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие трудозатраты 

Лекции Подготовка и 

сдача СРМ 

Семинары и 

практические 

Лабораторные 

занятия 

Семестровый контроль 

знаний магистранта по 

предмету 

Итоговый экзамен Получение кредита 



СЕМЕСТРОВЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ: 

 Лекции 

 Семинарские занятия 

 Практические занятия и лабораторные 

 Подготовка и сдача СРМ 

 

РУБЕЖНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ: 

 Итоговый экзамен по предмету 

 Защита групповых проектов 

 Защита предпринимательских проектов 

 Презентация проекта 

 

По результатам семестровых и рубежных трудозатрат, магистрант 

получает или не получает кредит. Формой дифференцированной оценки 

трудозатрат является общепринятый в мировой практике критерий по шкале 

буквенных и цифровых обозначений. 

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОК 

 

ОЦЕНКА 

Традиционная Буквенная Цифровая 

в % в баллах 

Отлично А 95-100 4,0 

А - 90-94 3,67 

Хорошо В
 + 

85-89 3,33 

В 80-84 3,0 

В - 75-79 2,67 

Удовлетворительно С 
+ 

70-74 2,33 

С 65-69 2,0 

С - 60-64 1,67 

Д 
+ 

55-59 1,33 

Д 50-54 1,0 

Неудовлетворительно F 0-49 0 

 

Эта таблица отражает механизм реализации зачетного перевода, 

основанного на европейской системе кредитов ЕСТS (Evropean Credit 

Transfer System) и др. 

При переходе магистранта из казахской части программы обучения в 

другие программы, принятые в международных вузах и наоборот, оценки 

переводятся в соответствии с приведенной выше таблицей. Общее 

количество зачетных единиц складывается из аудиторных часов и 50 % часов 

СРМ (т.к. в кредитной технологии на самостоятельную работу выделяется 

2/3 часов, контроль исполнения которой должен быть предусмотрен на 

каждом этапе оценки знаний). 



МОДУЛИ 

 

Все учебные дисциплины специальности объединены в блоки, которые 

называются МОДУЛЯМИ. Каждый модуль завершен по времени и 

содержанию. Модули включают:  

- занятия, которые необходимо посещать обучающимся;  
- самостоятельную работу обучающихся по материалам этих занятий; 

- ожидаемые результаты и компетенции, которые должны быть 

достигнуты. 

Модули могут быть разными: 

Общеобразовательные модули – это общеобразовательные дисциплины 

не определяющие профиль подготовки; 

Общие обязательные модули – циклы базовых дисциплин по основам 

наук; 

Обязательные модули по специальности - циклы базовых и 

профилирующих дисциплин, направленные на формирование 

профессиональных компетенций; 

Модули по  выбору - направленные на индивидуальное профилирование и 

на формирование компетенций в рамках специальности или дополнительных 

компетенций (например, языки); 

А также модули практики, государственной аттестации и  

дополнительного обучения 

 

Заметьте, что условием для получения кредитов по модулю является 

положительная оценка по всем экзаменам и другим видам работ. При 

неудовлетворительной оценке (менее 50%) одного из составных компонентов 

модуля на экзамене, кредиты по модулю не засчитывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


