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Введение 

 

Многоуровневая подготовка специалистов с высшим образованием по 

техническим специальностям пришла на смену линейной системе подготовки 

дипломированных специалистов (прежней союзной системе) в 2004 году. В 

отличие от других государств СНГ, переход на новую систему был 

осуществлен одномоментно (директивно) по решению государственного 

органа управления в области образования (Министерства образования и 

науки Республики Казахстан). 

Окончательно многоуровневая система подготовки кадров заменила 

линейную систему в 2008 году, когда завершилась подготовка 

дипломированных специалистов по дневной форме обучения. В этом же году 

был осуществлен первый выпуск бакалавров. Какая из этих двух систем 

(линейная или многоуровневая) является лучшей – спорить бесполезно, так 

как они реализуются для разных экономических систем. 

Линейная система подготовки специалистов с высшим образованием 

была ориентирована на плановую экономику, когда и государство, и вузы, и 

студенты твердо знали, где найдут себе применение (гарантированное) 

молодые специалисты. Это была «точечная» подготовка кадров для 

конкретной отрасли, предприятия, рабочего места. И система отвечала 

предъявляемым требованиям, а по многим позициям была лучшей в мире 

(космос, военная промышленность и т.д.). 

Сегодня, когда на постсоветском пространстве доминирует рыночная 

экономика, мы не можем говорить своим воспитанникам, что они 

обязательно будут работать по своей специальности, а государство не 

гарантирует трудоустройство молодых специалистов. Чтобы найти себе 

применение в мире рынка, выпускник высшей школы (первого уровня 

многоуровневой системы – бакалавриата) должен обладать более широкими 

(пусть даже более поверхностными) знаниями в определенном направлении. 

Это позволит ему в течение своей активной жизнедеятельности при 

необходимости менять направление своей деятельности. И он должен быть 

способным делать это, так как обладает навыками самообразования, которые 

он приобрел в процессе обучения. 

Переход на многоуровневую систему подготовки кадров с высшим 

образованием был неоднозначно принят педагогической общественностью 

высшей школы. «Западники», прошедшие стажировку на Западе или 

окончившие зарубежные вузы (речь не идет о вузах на постсоветском 

пространстве), целиком и полностью поддержали новую систему 
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образования. Приверженцы советской высшей школы, справедливо указывая 

на более низкий образовательный уровень выпускников бакалавриата, не в 

полной мере восприняли новую систему. Часть работников высшей школы 

предлагала осуществлять подготовку бакалавров на уровне 

дипломированных специалистов в более короткие сроки (за 4 года вместо 5), 

уплотнив программу подготовки последних, что идет в разрез, как 

педагогической логике, так и самой сущности многоуровневого образования. 

Как и всегда, истина находится где-то посередине. Именно поэтому 

следует оценить работу, которую мы сообща проделали в этот переломный 

период, посмотреть на новую систему подготовки кадров изнутри, найти 

общую точку зрения на систему образования Казахстана, выработать 

согласованные действия по ее становлению и совершенствованию. 
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ГЛАВА 1 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

 

 Стратегия развития Казахстана до 2030 года определила основной 

задачей системы образования создание национальной модели образования и 

ее интеграцию в мировое образовательное пространство. Для достижения 

этих целей на государственном уровне были разработаны Стратегический 

план развития Республики Казахстан до 2010 года и Государственная 

программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы 

[1,2]. Главным приоритетом образования в этих документах обозначена 

профессиональная подготовка на всех уровнях: начальном, среднем, высшем 

и послевузовском. 

 Указанные документы нашли отражение в Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» 2007 года [3]. 

 В настоящее время система образования Казахстана трансформируется, 

и в ближайшем будущем будет выглядеть следующим образом (рисунок 1.1). 

В области среднего образования планируется переход на 12-летнее 

обучение, как это принято в большинстве зарубежных стран. В средней 

школе реализуются три ступени образования: начальное (1-4 классы), 

основное (5-10) и среднее (11-12). На третьей ступени планируется 

осуществлять профессиональное (начальное) и профильное (по 

направлениям) обучение.  

Начальное профессиональное и часть среднего профессионального 

образования трансформируется в техническое и профессиональное 

образование, которое будет являться составной частью системы среднего 

образования и станет базовым уровнем системы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов технического и 

обслуживающего труда. 

Послесреднее профессиональное образование будет осуществляться на 

базе среднего со сроком обучения не менее двух лет, а на базе технического и 

профессионального образования – не менее 1 года. 

Система высшего образования осуществляет подготовку кадров через 

бакалавриат с 4-летним сроком обучения (за исключением медицинских и 

некоторых других специальностей).  

Послевузовское образование включает в себя магистратуру и 

докторантуру (PhD). Магистерская подготовка на базе бакалавриата 

реализуется по двум направлениям. К существующей в настоящее время 

научно-педагогической магистратуре добавилась профильная магистратура с 

углубленной (специализированной) подготовкой кадров по специальности. 

Докторантура также имеет два направления подготовки: докторантуру PhD, 

имеющую научно-педагогическую направленность, и профильную 

магистратуру с научной направленностью по специальности. 
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Рисунок 1.1 – Структура системы образования Республики Казахстан 

(начиная с 2010 года) 
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Таким образом, система образования Казахстана по своей структуре 

будет существенно отличаться от ранее действовавшей советской системы 

образования, которую в дальнейшем мы будем называть линейной системой 

образования, и, прежде всего, на уровнях высшего и послевузовского 

образования.  

 В линейной системе образования (до 2008 года) структура высшего 

профессионального образования включала в себя (рисунок 1.2) [4]: 

 высшее специальное образование со сроком обучения не менее 4 (5 – 

для технических специальностей) лет с присуждением квалификации 

«специалиста с высшим профессиональным образованием» (инженера – по 

техническим специальностям); 

 высшее базовое образование со сроком обучения 4 года с 

присвоением академической степени «бакалавр»; 

 высшее научно-педагогическое образование со сроком обучения от 1 

года (для специалиста с высшим профессиональным образованием) до 2 лет 

(для выпускников бакалавриата) с присвоением академической степени 

«магистр». 

К послевузовскому профессиональному образованию относилась 

система подготовки научных и научно-педагогических кадров через 

аспирантуру (резидентуру, адъюнктуру) со сроком обучения не более 3 лет и 

докторантуру со сроком пребывания в ней после аспирантуры также не 

более 3лет (выделено автором). 

На первый взгляд различия не столь существенны: изменены лишь 

названия отдельных уровней образования и сроки обучения в каждом их них. 

Но это только на первый взгляд [5,6]. Существуют другие, более глубокие 

различия между двумя системами, особенно в содержательной части каждого 

из уровней. 
 

1.1 Структурные различия линейной и многоуровневой систем 

образования 
 

В вопросе подготовки специалистов с высшим образованием Казахстан 

перешел на многоуровневую и многоступенчатую подготовку «бакалавриат-

магистратура-докторантура». 

Следует отметить различия в понятиях: ступени и уровни образования.  

В законе «Об образовании», исходя из принципа непрерывности и 

преемственности образовательных учебных программ, установлены 

следующие уровни образования: 

 дошкольное воспитание и обучение; 

 начальное образование; 

 основное среднее образование; 

 среднее образование (общее среднее, техническое и профессиональное 

образование; 
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Рисунок 1.2 – Структура линейной системы образования 

    Казахстана (до 2004 года) 
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образование 

  

Высшее 

профессиональное 

образование 
(высшее базовое, высшее 

научно-педагогическое, 

высшее специальное) 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(аспирантура, адъюнктура) 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(докторантура) 
 

 

 

Докторантура 

ІІІ ступень среднего образования 

Среднее общее образование 

 10-11 (12) классы  
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 послесреднее образование; 

 высшее образование; 

 послевузовское образование. 

Уровни образования по вертикали означают определенную 

последовательность повышения образованности (квалификации) обучаемого. 

Это движение вверх, как бы по ступеням от одного уровня образования к 

более высокому уровню. Поэтому такое последовательное движение можно 

было бы назвать многоступенчатой системой образования. С другой 

стороны, на каждом уровне образования могут реализовываться различные 

образовательные программы с присвоением соответствующих квалификаций. 

Так, например, на послевузовском уровне образования присваиваются 

академические степени магистра и доктора. Это также последовательное 

(многоступенчатое) движение вверх от магистра к доктору наук. 

Одновременно, и это особенность казахстанской образовательной системы, 

на каждой ступени может реализовываться различные образовательные 

программы с присвоением соответствующих академических степеней 

(магистр наук и магистр по специальности). 

Учитывая вышесказанное, ступени и уровни в системе высшего и 

послевузовского образования можно классифицировать следующим образом. 

Уровни образования характеризуют квалификацию, получаемую 

человеком в системе высшего и послевузовского образования: бакалавр, 

магистр (наук или по профилю), доктор (PhD или по профилю). Эти уровни 

могут быть реализованы как в одноступенчатой (бакалавриат), так и в 

многоступенчатой схеме подготовки специалистов (бакалавриат + 

магистратура, бакалавриат + магистратура + докторантура).  

Таким образом, принцип «многоступенчатости» (по вертикали) 

означает определенную последовательность повышения квалификации 

(уровней по вертикали) обучаемого, а «многоуровневость» 

(альтернативность по горизонтали) – возможность на одной и той же ступени 

получить разный уровень образования, например, магистр наук и магистр по 

специальности в магистратуре или доктор PhD и доктор наук по профилю. 

 

1.1.1 Среднее образование 

 

Вопрос о переходе на 12-летнее школьное образование в Казахстане 

ставится на протяжении нескольких последних лет. Для уровня, 

предшествующего уровню высшего образования, такой переход можно 

признать правильным, так как выпускники средней школы в дальнейшем 

смогут поступать на обучение на следующем уровне в любое высшее 

учебное заведение не только у нас в стране, но и за рубежом. 

 Переход на 12-летнее обучение может осуществляться по-разному и в 

каждом отдельном случае необходимо принимать экономически 

обоснованное и социально справедливое решение. Кроме того, 
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реформирование общеобразовательной школы должно осуществляться с 

учетом требований последующих уровней образования. 

Наибольшее количество вопросов и проблем при этом переходе будет 

связано с реализацией обучения на третьей ступени среднего (среднего 

общего) образования.  

 Законом «Об образовании» предусматривается переход на 

двенадцатилетнее обучение по варианту «4+6+2», предусматривающее 

усиление ступени основного общего образования. Вместе с тем, может быть 

реализован вариант «4+5+3», предусматривающий усиление среднего общего 

образования.  

 Второй вариант представляется более целесообразным, так как 

увеличение продолжительности старшей (а не основной) ступени среднего 

образования до 3 лет позволит параллельно с изучением дисциплин 

школьной программы осуществить профильное обучение по различным 

направлениям (социально-гуманитарному, естественно-научному, 

технологическому и т.д.). 

 Увеличение продолжительности обучения на старшей ступени 

позволит перераспределить учебную программу между общеобразовательной 

школой и учебными заведениями послесреднего образования. В этом случае 

необходимо будет пересмотреть учебные программы старшей ступени 

среднего образования и согласовать их с программами послесреднего уровня 

образования для исключения дублирования социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Одновременно следует провести 

корректировку образовательных стандартов послесреднего. 

Аналогичная задача стоит и по вопросу согласования образовательных 

программ средней и высшей школ. Одним из серьезных недостатков 

обучения в средней школе является недостаточная языковая подготовка 

школьников, слабая подготовка в области информационных технологий и 

частично в области дисциплин социально–гуманитарного цикла. В связи с 

этим в вузовской программе обучения эти дисциплины дублируются, и вузы 

фактически берут на себя не высшее образование, а ликвидируют серьезные 

недоработки средней школы. Увеличение времени обучения по указанным 

дисциплинам на третьей ступени позволит усилить подготовку выпускников 

общеобразовательной школы и исключить эти дисциплины из программы 

высшего образования. 

Переход на 12-летнее среднее образование потребует принятия 

соответствующих мер и серьезных материальных и финансовых затрат.  

Прежде всего, необходимо будет решить вопрос о подготовке 

дополнительных педагогических кадров, хотя бы просто исходя из 

увеличения продолжительности обучения в школе на 1 год. Во-вторых, 

потребуются педагогические кадры с соответствующей специальной 

подготовкой, так как в школе будут реализовываться одновременно 

несколько направлений допрофессиональной и профильной подготовки.  
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Реализация третьей ступени среднего образования связана с 

необходимостью создания или расширения материально-технической базы 

учебного процесса: увеличение количества посадочных мест, учебно-

лабораторной базы, учебных мастерских, разработка соответствующих 

учебников и учебных пособий. Должное внимание должно быть уделено 

вопросу равного доступа к обучению на третьей ступени всех школьников 

Казахстана. С учетом реальной ситуации в Казахстане (малокомплектные 

школы в сельских и отдаленных районах, значительные расстояния между 

поселками и городами) следует рассмотреть вопрос развития системы школ 

интернатного типа. 

Решение последней задачи – чрезвычайно затратное и достаточно 

длительное дело, но без этого принцип равнодоступности качественного 

образования, обеспечения единых стартовых возможностей для продолжения 

образования останется простым лозунгом. По отдельным направлениям 

профильного обучения вполне вероятно может оказаться целесообразным 

создание специализированных школ 3-ей ступени или строительство 

общежитий при средних школах для детей из отдаленных районов.  

 По нашему мнению, переход к 12-летнему обучению в средней 

общеобразовательной школе по второму варианту менее затратен по 

сравнению с первым вариантом. Он не связан с коренным реформированием 

средней школы с огромными материальными затратами (одномоментное 

увеличение сроков обучения в основной школе, переработка всего научно-

методического и учебного обеспечения и госстандартов общего среднего 

образования). Основные изменения будут касаться старшей ступени, на 

которой предполагается профильная дифференциация подготовки учащихся 

(гуманитарное, физико-математическое, биологическое и другие 

направления). Развитие же начальной профессиональной подготовки на 

старшей ступени приближает ее к системе технического и 

профессионального образования. 

Таким образом, средняя общеобразовательная школа должна будет 

обеспечить достижение двоякой цели: готовить школьников одновременно к 

вступлению в трудовую жизнь и к продолжению обучения на последующих 

уровнях образования.  

Техническое и профессиональное образование стоит в одном ряду с ІІІ 

ступенью среднего образования и является его составной частью. 

Наибольшая сложность и проблематичность на этой ступени среднего 

образования – изучение образовательных программ, интегрированных с 

образовательными программами 1-2- курсов высших учебных заведений.  

В большинстве случаев обучающиеся на этой ступени представляют 

себе, что по завершению учебы они могут поступить сразу на 3 курс системы 

высшего образования. Такое представление несостоятельно по той причине, 

что речь не идет об усвоении на этой ступени образовательной программы 1-

2 курсов бакалавриата в полном объеме, а лишь об отдельных дисциплинах, 
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которые могут быть признаны в системе высшего образования. В процессе 

обучения на этой ступени обучающиеся смогут изучить лишь ограниченное 

количество дисциплин общеобразовательного цикла, интегрированных с 

вузовской программой. Остальное время (и очень значительное) будет 

уделено предметам производственного характера, необходимых для 

приобретения профессиональных навыков и получения соответствующего 

уровня квалификации. Если же учесть, что обучающиеся на этой ступени 

должны освоить еще и школьную программу, то по балансу времени на 

изучение дисциплин вузовского компонента практически ничего не остается. 

Кроме того, уровень предшествующей подготовки может оказаться 

недостаточным для усвоения дисциплин такого высокого уровня. Именно по 

этой причине следует признать несостоятельным тезис об изучении 

интегрированных образовательных программ в системе технического и 

профессионального образования. 

 

1.1.2 Послесреднее образование 

 

Уровень послесреднего образования предусматривает подготовку 

младших специалистов со сроком обучения 1-2 года. Как и в отношении 

технического и профессионального образования, обучающиеся этого уровня 

считают возможным продолжение обучения в системе высшего образования 

в сокращенные сроки. Эта же норма прописана в статье 21 Закона РК «Об 

образовании». 

Автор в этом вопросе придерживается более осторожной позиции, так 

как в бакалавриате на 1-2 курсах изучаются в основном 

общеобразовательные (фундаментальные) дисциплины, определяющие 

академичность подготовки специалистов. Эти дисциплины не являются 

профессиональными. Именно эти общенаучные дисциплины вузовского 

компонента не изучаются на уровне послесреднего образования, на котором, 

в силу ограниченного срока обучения (1–2 года), основное внимание 

уделяется дисциплинам практического характера. Если уж речь идет о 

сокращении сроков обучения в системе высшего образования на базе 

послесреднего, то интегрированные программы на уровне послесреднего 

образования должны разрабатываться по специальным (профилирующим) 

дисциплинам, которые изучаются на 3-4 курсах бакалавриата. Поэтому тезис 

об изучении на уровне послесреднего образования образовательных 

программ, интегрированных с образовательными программами 1-2 курсов 

высшего образования, следует признать ошибочным. 

Вызывают вопросы и попытки организаций этого уровня осуществлять 

подготовку специалистов с высшим образованием. Прежде чем ставить этот 

вопрос необходимо определить соответствие этих организаций требованиям, 

предъявляемым высшим учебным заведениям (например, по остепененности 

педагогического состава). Кроме того, необходимо внести соответствующие 
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изменения в Закон РК «Об образовании». Ссылка на образовательную 

систему США несостоятельна, так как в США колледжи являются высшими 

учебными заведениями, которые наряду с подготовкой специалистов с 

высшим образованием (основная функция) осуществляют подготовку 

специалистов среднего звена (дополнительная функция). 

 

1.1.3 Высшее образование 

 

Образовательные программы высшего образования реализуются в 

бакалавриате с нормативным сроком обучения не менее 4 лет по дневной 

форме обучения [7]. 

 

1.1.3.1 Различия в подготовке специалистов с высшим 

образованием в многоуровневой и линейной системах образования 

 

В настоящее время система высшего образования Казахстана 

ограничена только подготовкой бакалавров. Подготовка магистров и 

докторов отнесена к послевузовскому уровню. Основанием для такого 

решения являлся, по мнению МОиН РК, тот факт, что в реализации 

образовательных программ магистерской и докторантской подготовки 

принимают участие помимо высших учебных заведений и различные научно-

исследовательские организации. 

Подобная же схема реализовывалась и в линейной системе 

образования: подготовка кандидатов наук в аспирантуре и докторов наук в 

докторантуре осуществлялась как в вузах, так и в различного рода научно-

исследовательских институтах, однако аспирантура в высших учебных 

заведениях относилась к системе высшего образования.  

Особенностью подготовки аспирантов в линейной системе образования 

являлось практически отсутствие образовательных программ в аспирантуре. 

Во всяком случае, ранее подготовка к сдаче кандидатских минимумов по 

философии, иностранному языку и спецпредмету не называлась 

образовательной программой. Это действительно была подготовка к 

экзаменам, которая проводилась в виде занятий по расписанию для 

аспирантов дневного обучения, либо самостоятельно аспирантами заочного 

обучения или соискателями ученой степени.  

В докторантуре линейной системы образовательная программа вообще 

отсутствовала. Более того, докторантуры, как структурной составляющей 

системы высшего технического образования, не существовало – был лишь 

перевод работников вузов и научных учреждений в старшие научные 

сотрудники для завершения докторской диссертации. Именно работа над 

докторской диссертацией (а не образовательная программа) в линейной 

системе называлось докторантурой.  
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В связи с вышесказанным, деления на вузовское и послевузовское 

образование в линейной системе не было: и аспирантура, и докторантура 

относились к системе высшего образования. 

В Казахстане по Закону «Об образовании» 1999 года [4] с введением 

магистратуры в 2004 обучение в ней относилось к системе высшего 

образования, а аспирантура и докторантура относились к послевузовскому 

образованию. При этом, если в отношении аспирантуры использовалось 

понятие «обучение» (по тексту «срок обучения не более 3 лет»), то в 

отношении докторантуры использовалось понятие «пребывание» без 

использования слова «обучение». 

Нынешнее деление на вузовское и послевузовское образование в 

многоуровневой системе возникло в связи с тем, что в магистратуре и 

докторантуре реализуются образовательные программы. Обучение по 

данным программам осуществляется только по дневной форме, а сами 

магистранты и докторанты являются обучающимися. В этом заключается 

принципиальное отличие линейной и многоуровневой систем образования. В 

линейной системе образования аспиранты и докторанты не являлись 

обучающимися, так как считалось, что полученное образование на первом 

этапе высшего образования достаточно для выполнения научной работы и 

самостоятельного повышения квалификации. 

Следует отметить, что отнесение магистратуры и докторантуры на 

послевузовский уровень является дискуссионным решением. 

Поскольку на этих уровнях реализуются образовательные программы, 

то во всех организациях, участвующих в этом процессе, должны выполняться 

требования по учебно-методическому обеспечению программы, учебно-

лабораторной базе, педагогическому составу. Выполнение этих требований в 

полном объеме в научных организациях представляется затруднительным, 

так как основным направлением их деятельности являются научные 

исследования. В этом случае более правильным является кооперация 

научных организаций с высшими учебными заведениями в вопросах 

подготовки магистров и докторов: обучение дисциплинам образовательной 

программы – в вузе, исследовательская работа – на базе научной организации 

и под руководством работника этой организации. Подобная кооперация 

может быть использована и для магистрантов и докторантов высшего 

учебного заведения. 

Все, выше сказанное, относится к научно-педагогической магистратуре 

и к докторантуре PhD. 

Несколько иное отношение должно быть к вопросу обучения в 

магистратуре по профилю (профильной магистратуре) и, в определенной 

мере, в профильной докторантуре. Как отмечается в работах [6, 8-10], в 

профильной магистратуре осуществляется углубленная подготовка по 

профилю специальности для практической работы в областях экономики. 

Опытом работы по подготовке специалистов по этому направлению 
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работники научных организаций не обладают, и она не является предметом 

их интересов. В связи с этим, участие научных организаций в подготовке 

магистров по специальности (т.е. профильных магистров) и практически, и 

принципиально невозможно. 

 

1.1.3.2 Продолжительность обучения в бакалавриате 

 

Под нормативным сроком обучения понимается минимальный срок 

освоения обучающимися образовательной программы. Для обучающихся за 

счет средств государственного бюджета нормативный срок означает срок 

гарантированного финансирования обучения при условии успешного 

выполнения образовательной программы. В случае отставания от графика 

учебного процесса срок обучения увеличивается, а само обучение 

осуществляется за счет собственных средств обучаемого, начиная с момента 

отставания. 

 

І. Объем образовательных программ и продолжительность обучения 

 

Сопоставляя подготовку специалистов с высшим образованием в 

линейной (5-летний нормативный срок обучения) и многоуровневой 

(нормативный срок обучения - 4 года) системах образования, следует 

отметить различие в уровне их профессиональной подготовки, 

обусловленное объемом и содержанием образовательных программ. 

В линейной системе общеобразовательный и базовый циклы 

дисциплин (социально-гуманитарные и естественнонаучные) изучались в 

течение примерно 2,5 лет, а специальные (профессиональные) дисциплины – 

в течение последующих 2-2,5 лет [11]. В многоуровневой системе 

продолжительность изучения первых двух циклов в бакалавриате также 

составляет 2-2,5 года. На изучение дисциплин профилирующего цикла в 

бакалавриате по балансу времени остается только 1-1,5 года. 

Таким образом, академическая (фундаментальная) составляющая 

образования в обеих системах остается примерно одинаковой, однако в 

процентном отношении в многоуровневой системе она занимает большую 

долю, чем в линейной. Специальная же подготовка в бакалавриате и по 

объему часов (кредитов), и по перечню изучаемых дисциплин, и в 

процентном отношении существенно уступает линейной системе (глава 4). 

Это позволяет нам утверждать, что по уровню профессиональной подготовки 

бакалавры уступают дипломированным специалистам. Фактически 

государство в бакалавриате в основном решает проблему социального 

характера (повышение образовательного уровня населения), нежели 

проблему подготовки квалифицированных кадров для экономики страны. 
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По техническим специальностям и отдельным специальностям других 

групп Классификатора специальностей в силу общепрофессиональной 

подготовки (в смысле широкого направления, охватывающего большую 

группу специальностей дипломированных специалистов) выпускник 

бакалавриата по уровню своих компетенций не готов к самостоятельной 

работе на конкретном предприятии и может быть использован в качестве 

служащего или технического работника на младших должностях. Именно 

поэтому зарубежные фирмы, работающие в Казахстане, сразу отправляют 

молодых специалистов на курсы повышения квалификации (от 3 до 6 

месяцев), где их обучают работе на конкретном рабочем месте. Недостатком 

такой системы следует считать узконаправленное обучение конкретной 

деятельности и обслуживанию конкретного оборудования, которое 

использует данная фирма. 

Ограничение системы высшего образования только бакалавриатом 

снижает уровень подготовки специалистов в ней по сравнению с линейной 

системой подготовки. Именно поэтому мы считаем, что в определенной 

степени роль и значимость системы высшего образования при 

многоуровневой системе подготовки специалистов снижаются по сравнению 

с линейной системой. С этим фактом следует считаться – это объективность. 

Утверждения коллег, что можно сохранить уровень подготовки 

бакалавров на уровне дипломированных специалистов при определенной 

организации учебного процесса, легко разбиваются при сравнении двух 

систем. Предлагаемые ими направления связаны либо с включением часов 

самостоятельной работы обучающихся в расписание обязательных занятий, 

либо с увеличением объема образовательной программы свыше 128 

кредитов. И то, и другое направления неприемлемы по следующим 

причинам. 

В линейной системе при установленном общем объеме дисциплины в 

часах 70% времени занимают аудиторные занятия (так называемые 

контактные часы) и 30% отводится на самостоятельную работу. В 

бакалавриате этот же объем распределяется в обратной пропорции: одна 

треть часов – аудиторная работа студента, две трети – его самостоятельная 

работа (СРС). Это означает, что в многоуровневой системе образования при 

одинаковом с линейной системой часовом объеме дисциплины роль 

самостоятельной работы обучающегося резко возрастает. Часть информации 

по дисциплине обучающийся «добывает» самостоятельно с помощью 

литературы и учебно-методических материалов. Качество самостоятельной 

работы и степень усвоения материала оценивается в рамках, так называемой, 

самостоятельной работы обучающегося под руководством преподавателя 

(СРОП, в бакалавриате – СРСП) во внеаудиторное время. 

Изучать дополнительные дисциплины за счет часов СРСП в 

многоуровневой системе недопустимо, так как они предназначены только 

для углубления знаний по конкретной дисциплине. Включение же часов 
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СРСП в основное расписание занятий увеличивает количество аудиторных 

занятий, что противоречит кредитной технологии обучения. Именно поэтому 

мы считаем тезис наших коллег о доведении бакалавров по комплексу 

знаний (количеству изученных дисциплин) до уровня дипломированных 

специалистов несостоятельным.  

С другой стороны, необходимо осторожно подходить к вопросу 

увеличения объема кредитов образовательной программы бакалавриата 

свыше установленного суммарного объема в 128 кредитов теоретического 

обучения, рекомендуемого ГОСО «Высшее образование. Основные 

положения». И хотя в ГОСО этот объем указывается в виде «не менее 128 

кредитов» (при 54-часовой недельной нагрузке студента), максимальное 

количество кредитов не может превышать величину 133 кредитов (при 54-

часовой недельной нагрузке студента 1 курса и 57-часовой нагрузке на 

старших курсах). То есть увеличение объема образовательной программы без 

перегрузки обучаемых возможно всего лишь на 5 кредитов за весь срок 

обучения. Предельные нормы нагрузки обучающихся, равные 54 и 57 часам в 

неделю, установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами [12], и их превышение не допускается. Именно исходя из этих норм, 

определен 4-летний нормативный срок освоения программы бакалавриата.  

 Увеличение объема образовательной программы свыше 128 кредитов 

можно обеспечить за счет введения дополнительных летних семестров в 

период летних каникул. Объем дополнительной программы, который могут 

освоить студенты в летних семестрах (с учетом практик для технических 

специальностей), равен: 

 

2×6×(54÷57):45 ≈ 14÷15 кредитов 

 

где 2 – количество летних семестров за весь период обучения; 

 6 – максимальная продолжительность летнего семестра в неделях; 

 54 (57) – недельная загрузка обучающихся; 

 45 – объем в часах 1 кредита в бакалавриате. 

 

 С учетом увеличения недельной нагрузки на старших курсах до 57 

часов общий объем дополнительной образовательной программы может 

составить 19-20 кредитов. Однако такое решение связано, во-первых, с 

нарушением ГОСО, согласно которому у студентов в течение учебного года 

должно быть не менее 8 недель каникул. Во-вторых, для обучающихся учеба 

в летнем семестре дело сугубо добровольное. И если часть из них не 

пожелает учиться в летнем семестре, то для них в дальнейшем возникают 

сложности в освоении основной образовательной программы по сравнению с 

прошедшими такое обучение. 
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 ІІ. Продолжительность обучения в бакалавриате с учетом 

содержания образовательных программ предшествующих уровней 

образования 

 

При переходе средней школы на 12-летнее обучение срок обучения в 

бакалавриате может быть сокращен в соответствии с объемом в кредитах 

дисциплин образовательной программы бакалавриата, которые будут 

перенесены в программу высшей ступени средней школы. По 

предварительным расчетам, это сокращение будет не более чем на 1 

академический период, т.е. на 0,5 лет.  

 Сокращать срок обучения до 3 лет (как это предлагается в отдельных 

нормативных документах) нецелесообразно, так как это еще в большей 

степени снизит уровень подготовки специалистов по сравнению с линейной 

системой. И речь здесь идет не о сроках обучения, а о качестве подготовки 

специалиста. Безусловно, можно подготовить специалиста за три года и 

назвать его бакалавром, но он по уровню подготовки будет очень далек от, 

например, инженера (для технических специальностей).  

 Многие работники системы образования – сторонники такого решения 

– ссылаются на опыт зарубежных стран, где продолжительность обучения в 

бакалавриате составляет 3 года. И почему-то никто не вспоминает о том, что, 

например, в США в отношении подготовки инженерно-технических кадров 

существует достаточно глубокая дифференциация, как по содержанию, так и 

по срокам обучения в зависимости от характера их будущей деятельности 

[5]. В отдельных университетах США продолжительность обучения в 

бакалавриате по техническим специальностям достигает 6-7 лет. В ряде 

других стран подготовка дипломированных специалистов ведется в 

специальных учебных центрах или на производстве после завершения 

университетского цикла обучения (например, бакалавриата). 

Таким образом, сокращение срока обучения в бакалавриате до 3 лет 

следует признать не отвечающим требованиям повышения качества 

подготовки специалистов. В случае же сохранения в Казахстане 4-летнего 

срока обучения в бакалавриате (при переносе части дисциплин в школьную 

программу) появится возможность усиления профессиональной подготовки 

специалистов, что, несомненно, скажется на качестве их подготовки. Но и в 

этом случае по уровню подготовки бакалавр будет продолжать уступать 

дипломированным специалистам с 5-летним сроком обучения.  

Следует более осторожно относиться к вопросу сокращенных сроков 

обучения в бакалавриате для выпускников учебных заведений 

профессионального и технического и послесреднего образования. В 

настоящее время сложилась точка зрения, что срок их обучения в 

бакалавриате может быть сокращен, как минимум, на один год, а в 

отдельных случаях – даже на два года. Более того, в отдельных вузах этих 

выпускников зачисляют сразу на третий курс дневного обучения. 
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Такая позиция принципиально неверна, так как в бакалавриате на 1-2 

курсах дается фундаментальное (академическое) образование. Именно эту 

составляющую образования выпускники послесреднего уровня не получают 

в процессе обучения в колледже, не говоря уже о выпускниках учреждений 

профессионального и технического образования. Поэтому сокращение 

сроков обучения для таких студентов должно осуществляться за счет 

уменьшения объемов кредитов по специальным дисциплинам или за счет 

перезачета отдельных специальных дисциплин. Однако и в этом случае 

необходимо подходить взвешенно, так как одни и те же специальные 

дисциплины на разных уровнях читаются по-разному: в колледже – с точки 

зрения практической работы (монтаж, испытания, эксплуатация), в 

бакалавриате – с теоретической точки зрения (теоретические основы, 

принцип действия, регулирование и автоматизация). 

 

ІІІ. Продолжительность обучения по заочной форме обучения 

 

Отдельным вопросом является срок обучения в бакалавриате по 

заочной форме. Принципиальным моментом здесь является то, что 

квалификация и академическая степень «бакалавр» присваиваются студенту 

при условии полного освоения им образовательной программы высшего 

образования в полном объеме. В дипломе бакалавра не фиксируется форма 

обучения в вузе. Выпускники и очной и заочной форм обучения являются 

бакалаврами и должны обладать знаниями в соответствии с образовательной 

программой. 

Продолжительность обучения по заочной форме нормативно не 

устанавливается (что, в общем-то, правильно): студент-заочник должен 

учиться столько лет, сколько ему потребуется для освоения программы в 

полном объеме. В линейной системе срок обучения на заочном отделении 

устанавливался на 1 год больше, чем на очном отделении. В определенной 

степени ранее с этим можно было соглашаться, так как на заочном отделении 

учились только студенты, работающие по своей или родственной 

специальности. В этом случае считалось, что студенту-заочнику требуется 

меньше времени на изучение специальных дисциплин и при продлении срока 

обучения на 1 год он способен освоить образовательную программу. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики требование о 

работе по избранной специальности не предъявляется, и студенты-заочники 

могут не обладать соответствующими профессиональными знаниями. В этих 

условиях устанавливать директивно срок обучения по заочной форме на один 

год больше, чем по очной форме, следует признать недостаточно 

обоснованным.  

Продолжительность обучения по заочной форме выпускников средней 

школы можно определить, исходя из предельной недельной учебной работы 

обучающегося согласно санитарно-эпидемиологическим нормам. 
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В соответствии с прежним законодательством о труде, студент 

заочного отделения имел возможность участвовать в лабораторно-

экзаменационной сессии в течение учебного года лишь 40 дней 

(оплачиваемый учебный отпуск). Расчетное время работы студента в этот 

период равнялось: 

 

6 (недель) × 54 (часа недельной нагрузки) = 324 часа. 

 

 В новом законодательстве (2007г.) продолжительность учебного 

отпуска не установлена и определяется трудовым и коллективным 

договорами. Поэтому организации и сами учебные заведения в этом вопросе 

ориентируются на ранее применяемые нормы.  

В соответствии с ГОСО «Высшее образование. Основные положения», 

при заочной форме обучения студент в течение академического периода 

осваивает 9-12 кредитов или 18-24 кредита в год. Это означает, что в течение 

учебного года студент заочной формы обучения осваивает в среднем 6 (до 8) 

дисциплин и сдает по ним экзамены. При этом считается, что основную часть 

самостоятельной работы по дисциплине он выполняет в течение года за 

пределами вуза. В период же сессии в рамках расписания занятий и 

самостоятельной работы под руководством преподавателя (СРСП) он 

выполняет лабораторные работы, получает консультации по дисциплине, 

защищает выполненные в течение учебного года задания на СРС, готовится и 

сдает экзамены.  

 Участие студента в экзаменах уменьшает количество рабочих дней для 

текущей работы по дисциплинам в период лабораторно-экзаменационной 

сессии. Принимая объем работы студента в эти дни в основном в виде 

аудиторных занятий, можно определить количество кредитов, которое может 

освоить студент в течение лабораторно-экзаменационной сессии: 

 

[40 – 5 – 6] × 9 : 15 = 17,4 кредита 

 

где 5 – выходные дни; 

 6 – дни экзаменов; 

 9 – продолжительность в часах рабочего дня студента в сессию; 

 15 – объем аудиторных занятий в часах на 1 кредит. 

  

 В этом случае освоить теоретический курс (128 кредитов) на заочном 

отделении можно приблизительно за 7,5 лет (для выпускников школ и 

студентов, не работающих по избранной специальности). Срок обучения 

может быть сокращен для работающих по специальности и для выпускников 

колледжей в соответствии с индивидуальными учебными планами.  
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Таким образом, реализуемая в настоящее время в вузах 

продолжительность обучения по заочной форме (на 1 год больше, чем на 

дневном отделении) связана с серьезной перегрузкой студентов в период 

лабораторно-экзаменационной сессии и не позволяет на должном уровне 

обеспечивать качество подготовки специалистов. Именно поэтому, по-

видимому, орган управления в области образования ведет настойчивую 

работу по сокращению заочного обучения в Казахстане, объявив запрет на 

заочную форму подготовки специалистов по отдельным специальностям из 

числа выпускников школ и разрешив прием только выпускников колледжа и 

т.д. Вместе с тем, полный отказ от заочной формы обучения на всех уровнях 

образования неправомерен, так как ограничивает абсолютное право граждан 

на повышение своей квалификации в течение жизни. 

Следует признать, что не всякий гражданин страны может перестать 

работать и повышать свой образовательный уровень по очной форме 

обучения. Как альтернативу, следует широко развивать вечернюю форму 

обучения, но и это не решит всей проблемы. А как быть тем, кто работает 

посменно или вахтовым методом, или, если в местном вузе не ведется 

подготовка по избранной специальности? И здесь единственным решением 

остается заочная форма обучения. Поэтому вопрос о продолжительности 

заочного обучения становится ключевым вопросом. Обучающийся должен 

иметь в виду, что в системе заочного обучения нет нормативного срока 

обучения, и он будет обучаться столько лет, сколько ему потребуется для 

освоения программы бакалавриата в полном объеме. Главное: по качеству 

подготовки он не должен уступать обучающемуся по дневной форме 

обучения. Тогда и не будет критического отношения к выпускникам заочной 

формы обучения. 

 

ІV. Продолжительность обучения по второй специальности 

(двухдипломное образование) 

 

Следующим вопросом, требующим детального анализа с точки зрения 

организации учебного процесса, является получение второго высшего 

образования в бакалавриате.  

Второе высшее образование можно получить по одному из двух 

вариантов:  

 путем дополнительного обучения на дневном или заочном отделениях 

по индивидуальному учебному плану после окончания бакалавриата; 

 в рамках двухдипломного образования.  

 Второй вариант прошел сложный период становления и в настоящее 

время реализуется многими вузами Казахстана.  

В настоящее время существуют два подхода к реализации системы 

двухдипломного образования. По первому подходу под двухдипломным 

образованием понимается обучение в двух вузах по одной и той же 
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специальности с получением дипломов двух вузов (например, казахстанского 

и зарубежного). Во втором подходе обучение осуществляется одновременно 

по двум специальностям с получением двух различных дипломов в одном и 

том же вузе или в различных вузах, что следует признать более 

соответствующим названию системы. 

Двухдипломной подготовкой специалистов АИЭС занимался в период 

с 1998 по 2006 год. Студенты, начиная со второго курса, параллельно 

осваивали две образовательные программы: по технической специальности 

(по очной форме обучения) и по отраслевой экономике (по очно-заочной 

форме обучения). Вторая специальность была выбрана в силу того, что 

отраслевая экономика без знания технологии отрасли не может быть освоена 

на хорошем уровне. В нашем случае многие дисциплины технической 

специальности были зачтены в качестве дисциплин по выбору второй 

специальности. Это позволило в полном объеме выполнить обязательный 

компонент образовательной программы второй специальности в течение 2-5 

курсов обучения. Защита дипломных проектов по второй специальности 

осуществлялась в летний период после защиты проекта по основной 

специальности.  

В таком же формате может быть реализовано обучение по 

специальностям, находящимся в одной группе специальностей 

Классификатора, так как у них совпадают дисциплины обязательного 

компонента цикла общеобразовательных дисциплин и ряд дисциплин 

базового цикла.  

Несколько более сложным является обучение по двум специальностям 

из разных групп Классификатора. В этом случае объем дисциплин для 

изучения по второй специальности может существенно возрасти за счет 

несовпадающих дисциплин общеобразовательного и базового цикла и 

дисциплин компонента по выбору цикла профилирующих дисциплин.  

С объемом образовательной программы второй специальности в 

рамках двухдипломного образования естественно связана 

продолжительность обучения по ней. Как показывают простейшие расчеты, в 

летние периоды (2 года по 6 недель) и за счет увеличения нагрузки на 

старших курсах до 57 часов в течение учебы в институте (2-4 курсы) студент 

может дополнительно освоить не более 19-20 кредитов. Если объем 

программы по второй специальности будет превышать 20 кредитов, то 

оставшиеся кредиты бакалавры должны будут осваивать за пределами 

обучения в бакалавриате в рамках получения второго высшего образования 

по заочной (очной) форме обучения. 

 

1.1.3.3 Квалификационный уровень выпускников бакалавриата 

 

Выпускникам бакалавриата присваивается академическая степень и 

квалификация бакалавра, но что собой представляет эта квалификация в 
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настоящее время неясно, так как в Квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (Алматы, 

2005г.) этот вопрос не освещается. В Законе «Об образовании» [3] по этому 

вопросу (Статья 21, пункт 1) записано, что бакалавры «могут занимать 

должности, для которых квалификационными требованиями 

предусмотрено наличие высшего образования». Это означает, что 

присвоение квалификации бакалавр по букве закона не предусмотрено, тем 

более что принципиально под квалификацией понимаются отражаемые в 

документе об образовании вид и степень профессиональной 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональной 

деятельности или продолжению образования.  

В связи с вышесказанным, в системе высшего образования следует 

отказаться от присвоения квалификации и ограничиться присвоением 

академической степени «бакалавр». 

 Вопрос о практической подготовленности бакалавра к работе по 

специальности требует законодательного решения двух взаимосвязанных 

вопросов: о распределении и трудоустройстве молодых специалистов и об 

обязательствах заказчиков кадров по вопросу организации производственных 

практик. С целью повышения качества практической подготовленности 

бакалавров распределение должно проводится в течение учебы студентов в 

бакалавриате (например, на 3 курсе), что позволит осуществлять 

практическую подготовку по месту распределения с учетом нужд заказчика 

(по его программе производственного обучения). 

Следует отметить неопределенность в определении понятия 

«бакалавр». 

В различных документах бакалавр именуется по-разному: 

 с высшим профессиональным образованием; 

 с высшим базовым образованием; 

 с общим высшим образованием по широкому направлению; 

 освоившим образовательные программы высшего образования. 

Это связано с непрерывной трансформацией представления 

бакалавриата как уровня образования: 

 высшее профессиональное; 

 высшее базовое; 

 высшее. 

 Без четко сформулированного определения бакалавриата и требований, 

предъявляемых к его выпускникам, невозможно говорить о квалификации 

бакалавра. Это, в свою очередь, должно найти отражение в 

квалификационном справочнике должностей. 

С наших позиций выпускники бакалавриата являются специалистами с 

общим высшим (академическим) образованием по широкому направлению, 

объединяющему ряд родственных специальностей подготовки 

дипломированных специалистов. Учет требований заказчиков кадров при 



 26 

подготовке бакалавров практически невозможен по целому ряду причин 

(разнообразие и отличие узкоцелевых требований многочисленных 

заказчиков различных отраслей экономики страны). Так называемая, 

первичная специализация подготовки бакалавров может осуществляться 

только за счет дисциплин компонента по выбору. Однако эта специализация 

ограничена как по объему, так и по срокам обучения студента и не 

достаточна для самостоятельной работы по специальности. В связи с этим, 

бакалавр для работы в конкретной должности, по конкретной специальности 

и на конкретном рабочем месте (в соответствии с запросами заказчика 

кадров) должен пройти дополнительное обучение, в том числе и в 

профильной магистратуре.  

 

1.1.4 Послевузовское образование 

 

Послевузовское образование направлено на повышение уровня 

профессиональной, научной и педагогической подготовки специалистов с 

высшим образованием и реализуется в двух последовательных ступенях 

(магистратура, докторантура), дающих высшую квалификацию магистра и 

доктора. 

 

1.1.4.1 Магистратура 

 

Магистратура является первой ступенью системы послевузовского 

образования и ведет подготовку: 

 научных и научно-педагогических кадров для работы по избранной 

научной специальности в научно-исследовательском секторе и для 

педагогической работы в вузах; 

 специалистов с углубленной профессиональной подготовкой по 

специальности для практической и управленческой деятельности в 

соответствующих отраслях экономики. 

 В соответствии с этим подготовка кадров осуществляется [8]: 

 по первому направлению - в научно-педагогической магистратуре со 

сроком обучения 2 года; 

 по второму направлению – в профильной магистратуре со сроком 

обучения не менее 1 года (но не более 1,5 лет). 

Автор остается сторонником более длительного (1,5 года) срока 

обучения в профильной магистратуре, так как за 1 год сложно «развести» 

бакалавра и магистра по уровню теоретической подготовки. Это связано с 

тем, что в магистратуре должны выполняться исследовательская работа и 

выпускная работа (диссертация), которые требуют определенных временных 

затрат. Это уменьшает время на изучение дополнительных дисциплин 

теоретического курса обучения в одногодичной профильной магистратуре 

практически до одного семестра (18 кредитов). Однако вопрос о 
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длительности обучения в профильной магистратуре каждым вузом должен 

решаться самостоятельно, исходя из принципа академической свободы. 

Образовательные программы обоих направлений магистратуры по 

своему содержанию (а не только по срокам обучения) должны существенно 

отличаться друг от друга. Программа научно-педагогической магистратуры 

предполагает научно-педагогическую направленность в соответствующей 

области или специальности. Программа же профильной магистратуры носит 

прикладной характер и призвана обеспечить углубленную 

специализированную подготовку с учетом специфики избранной области и 

вида практической деятельности. В этой программе может быть учтены 

требования конкретных заказчиков за счет выбора соответствующих 

дисциплин из компонента по выбору образовательной программы. 

Выпускникам магистратуры, в соответствии с ГОСО «Послевузовское 

образование. Магистратура. Основные положения», присваивается одна и та 

же академическая степень «магистр», независимо от срока обучения. Вместе 

с тем, квалификация специалистов, закончивших магистратуру, в ГОСО не 

определена.  

По нашему мнению, квалификации выпускников научно-

педагогической и профильной магистратуры должны быть различными при 

одинаковой академической степени «магистр»: 

 для выпускников научно-педагогической магистратуры – специалист 

высшей квалификации и академической степенью «магистр наук по 

специальности»; 

 для выпускников профильной магистратуры – специалист с высшим 

образованием и академической степенью «магистр по специальности».  

В случае присвоения квалификации и академической степени 

целесообразно было бы указывать направление подготовки (группу 

специальностей) и полученную специализацию. Например, магистр техники 

и технологии по специальности «Теплоэнергетика» со специализацией в 

области «Тепловых электрических станций». Вполне возможно ограничиться 

только направлением подготовки и специальностью, указав специализацию в 

приложении к диплому (транскрипте), например, «магистр техники и 

технологии по специальности «Биотехнология» или «магистр естествознания 

по специальности «Математика». 

В соответствии с различным целевым назначением направлений 

магистратуры, по-разному должны решаться вопросы организации учебного 

процесса и предъявляться различные требовании к уровню подготовки 

магистрантов. В профильной магистратуре осуществляется 

профессиональная «доводка» бакалавров для конкретного вида практической 

деятельности и по уровню подготовки они должны соответствовать 

дипломированным специалистам, а по определенным позициям и 

превосходить их. В этом случае организация учебного процесса в 

профильной магистратуре мало чем отличается от бакалаврской. В научно-
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педагогической же магистратуре основной упор должен делаться на развитие 

исследовательских навыков магистрантов и больше времени уделяться 

организации его самостоятельной работы. 

С точки зрения организации учебного процесса в обоих направлениях 

реализуется единая кредитная технология обучения. Вместе с тем, 

существуют принципиальные отличия в отдельных элементах этой 

технологии.  

Прежде всего, имеются существенные отличия в основополагающем 

понятии «кредит»: 

 в профильной магистратуре один кредит равен 1 академическому часу 

аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении семестра, 

поддержанный 3 часами самостоятельной работы; 

 в научно-педагогической магистратуре – 1 академический час 

поддерживается 4 часами самостоятельной работы магистранта. 

Указанное различие связано с тем, что в научно-педагогической 

магистратуре обучающийся должен в большей степени работать 

самостоятельно (работа с научной литературой, стажировка в научных 

организациях, включая заграничные командировки, и т.д.). 

 Таким образом, единицы измерения объема учебной работы 

магистранта в профильной и научно-педагогической магистратурах 

различны. Временные затраты магистранта по дисциплине объемом в 1 

кредит в профильной магистратуре равны 60 часам, а в научно-

педагогической – 75 часам, вместо 45 часов в бакалавриате. Поэтому объем 

изучаемых дисциплин в кредитах за одинаковый академический период в 

магистратуре меньше, чем в бакалавриате, особенно в научно-

педагогической, хотя трудозатраты обучающихся будут одинаковыми и 

равными 54-57 часам в неделю.  

Следует отметить необходимость принятия в отношении магистратуры 

принципиального решения.  

Наиболее спорным вопросом, с нашей точки зрения, является 

отнесение магистратуры к послевузовскому образованию. Если в отношении 

научно-педагогической магистратуры, как системы подготовки научных и 

педагогических кадров, можно с этим еще согласиться с определенными 

оговорками, то в отношении профильной магистратуры такое решение 

представляется серьезной ошибкой. 

Дело в том, что в реализации магистерских программ принимают 

участие не только высшие учебные заведения, но и различные научные 

организации, не относящиеся к системе высшего образования. То есть 

магистерской подготовкой высшие учебные заведения занимаются 

параллельно с научными учреждениями, и они не играют, как раньше, 

решающую роль в подготовке магистров. В этом случае основной задачей 

системы высшего образования остается подготовка бакалавров.  
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Это и есть, в нашем понимании, понижение роли высшей школы в 

системе подготовки кадров. 

 Сторонники перевода магистратуры в систему послевузовского 

образования утверждают, что к подготовке магистров в этом случае можно 

привлечь научные кадры и материальную базу научно-исследовательских 

учреждений и других организаций. Однако магистратура предполагает 

реализацию образовательных программ, включающих большое количество 

изучаемых дисциплин и видов занятий (особенно в профильной 

магистратуре), которые потребуют от сотрудников НИИ определенной 

педагогической подготовки, возможно развития в НИИ дополнительной 

учебно-лабораторной базы, наличия лицензии на образовательную 

деятельность. 

В отношении подготовки специалистов в профильной магистратуре 

привлечение научных организаций следует признать ошибочным, как не 

соответствующее основному направлению их деятельности. Опытом работы 

по подготовке специалистов для практической и управленческой 

деятельности в соответствующих отраслях экономики сегодня обладают 

только высшие учебные заведения независимо от их статуса (университет, 

академия, институт). 

По нашему мнению, магистратура должна остаться в системе высшего 

(а не послевузовского) образования. При этом вузы могут привлекать к 

подготовке магистров как научные силы НИИ и других организаций, так и 

использовать на договорной основе их материальную базу. Как 

альтернативное решение можно разделить магистратуру между вузовской и 

послевузовской системами образования, отнеся профильную магистратуру к 

вузовской системе, а научно-педагогическую – к послевузовской. Однако и 

для такого решения остается проблема реализации образовательной 

программы научно-педагогической магистратуры в научных организациях, 

хотя и в значительно меньшей степени.  

 Предлагаемое нами решение позволит обеспечить подготовку 

специалистов на уровне дипломированных специалистов и сохранить 

научный и педагогический потенциал высших учебных заведений и научных 

организаций.  
 

1.1.4.2 Докторантура 
 

Докторантура имеет своей целью подготовку научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации для системы высшего 

образования, организаций научного сектора и отраслей национальной 

экономики [13]. В подготовке докторов принимают участие высшие учебные 

заведения и научные организации. Последние, как и в случае с магистерской 

подготовкой, должны иметь лицензию на образовательную деятельность, так 

как докторанты в обязательном порядке должны освоить образовательные 

программы с объемом изучаемых дисциплин не менее 30 кредитов. 
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 Докторантура, как и магистратура, реализуется по двум направлениям: 

докторантура PhD (научно-педагогическая) и профильная докторантура со 

сроком обучения не менее 3 лет. Образовательные программы докторантуры 

PhD предполагают подготовку кадров для системы высшего и 

послевузовского образования и научных организаций. Образовательные 

программы профильной докторантуры предполагают подготовку 

специалистов высшей квалификации для отраслей экономики. Вместе с тем, 

требования к образовательным программам обоих направлений 

докторантуры одинаковы: фундаментальная образовательная, 

методологическая и исследовательская подготовка, углубленное изучение 

дисциплин соответствующего научного направления. Заключительным 

этапом в обучении в докторантуре является защита докторской диссертации, 

представляющей собой самостоятельное исследование на уровне крупного 

научного достижения. 

Выпускникам докторантуры присуждается академическая степень 

«доктор философии (PhD)» или «доктор наук по профилю (специальности)». 

Вместе с тем, ни в одном нормативном документе не дается разъяснение, в 

чем заключается различие в этих академических степенях. По-видимому, 

такое деление возникло по аналогии с магистратурой (магистр наук и 

магистр по специальности). И в этом вопросе, вероятно, сработала инерция 

мышления: если уж мы разделили магистратуру на научно-педагогическую и 

профильную, то на следующей ступени (уровне) это разделение следует 

сохранить.  

 В связи с тем, что объем обязательного компонента в кредитах 

незначителен (см. главу 4), типовые учебные планы обоих направлений 

докторантуры практически совпадают. Вместе с тем, индивидуальные 

учебные планы докторантов будут существенно отличаться друг от друга, так 

как они будут состоять в основном из элективных дисциплин (по выбору). В 

этих условиях разделение докторантуры на два направления следует 

признать недостаточно обоснованным, так как докторанты свободны в 

выборе элективных дисциплин. И тогда в полный мере встает вопрос: по 

какому направлению обучается докторант? 

 

 1.2 Национальная модель системы образования и интеграция 

Казахстана в мировое образовательное пространство 

 

 В республике одним из наиболее обсуждаемых вопросов является 

вопрос о национальной модели образования в Казахстане.  

 Казахстан в 2004 году практически одномоментно (директивно) 

перешел от линейной системы образования к многоуровневой системе, 

заменив схему «школа-вуз-аспирантура-докторантура» на схему «школа-

бакалавриат-магистратура-докторантура PhD».  
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 В начальный момент реформирования системы образования Казахстана 

за основу была принята система образования США. Однако, взяв за основу 

американскую модель высшего образования, мы полностью отвергли те 

позиции советской высшей школы, которые позволили в свое время Союзу 

занять достойное место в мировом образовательном пространстве. 

 Анализ достоинств и недостатков американской образовательной 

системы и изучение других образовательных систем привел к определенной 

корректировке первоначально принятой модели.  

 Прежде всего, в системе образования Казахстана сохранилось четкое 

разделение среднего, послесреднего и высшего образования. Одновременно в 

Казахстане появилось разграничение между вузовским и введенным новым 

послевузовским образованием. Подобного разделения послесреднего и 

высшего, высшего и послевузовского образования в западных системах 

образования нет. В вопросе подготовки специалистов высшей квалификации 

через магистратуру и докторантуру реализуются профильное и научно-

педагогическое направления, что практически также не встречается в 

большинстве зарубежных стран. Одновременно в Казахстане, в отличие от 

большинства стран СНГ, прекращена подготовка специалистов через 

аспирантуру и докторантуру. 

В разработанной национальной модели образования структура 

высшего и послевузовского профессионального образования в Казахстане 

претерпела самые радикальные изменения, что, по мнению Министерства 

образования и науки РК: 

 в максимальной степени приближает образовательную систему 

Казахстана к западноевропейской и создает условия для интеграции в 

мировое образовательное пространство; 

 позволяет упростить проблему нострификации (признания и 

эквивалентности) казахстанских документов об образовании; 

 усиливает мотивацию обучаемых к получению качественного 

образования; 

 повышает в целом уровень образования. 

 Сравнение систем образования советского периода, современной 

казахстанской и национальной системы образования Казахстана (в 

перспективе к 2017 году) представлено на рисунке 1.3. 

 Из сравнения систем образования разных лет видно, что в системе 

среднего образования последовательно увеличивается продолжительность 

обучения в средней школе с 10 до 12 лет. Продолжительность же обучения 

после средней школы (без учета послесреднего образования) на уровне 

высшего и послевузовского образования сокращается. При этом суммарный 

срок подготовки обучающихся, начиная со школы и до высшей 

квалификации (доктора), остается примерно одинаковым и равен 20-21 

годам.  

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 – среднее образование (а – начальное, б – основное, в – общее) 

2 – высшее образование, 3 – аспирантура, 4 – научно-педагогическая магистратура, 

5 – докторантура, 5а – докторантура PhD 

   

Рисунок 1.3 – Сравнение образовательных систем Казахстана 

различных лет (1985 – линейная, 2008 и 2017 – 

многоуровневая) 
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 Последнее, при условии, что продолжительность обучения в 

докторантуре остается неизменной, возможно только при сокращении 

продолжительности обучения в бакалавриате и магистратуре. В системе 

высшего образования это должно привести к снижению образовательного 

уровня выпускника бакалавриата по сравнению с ранее выпускаемыми 

дипломированными специалистами. 

 В Российской федерации вопрос о сохранении уровня подготовки 

специалистов с высшим образованием был решен путем параллельной 

реализации двух образовательных программ после бакалавриата: программы 

подготовки дипломированного специалиста и программы магистратуры. Обе 

указанные программы реализовывались в системе высшего образования. 

Одновременно в системе высшего образования РФ была сохранена система 

подготовки специалистов высшей квалификации через аспирантуру и 

традиционную (для линейной системы) докторантуру.  

 В Казахстане, с целью сохранения уровня подготовки специалистов на 

уровне дипломированных специалистов, в магистратуре помимо научно-

педагогического направления появилось профильное направление. Такое 

решение реализуется в ряде западных стран (например, в Швеции). 

 О снижении уровня подготовки специалистов с высшим образованием 

в варианте многоуровневой системы свидетельствуют (рисунок 1.4) 

суммарный срок обучения в системе высшего и послевузовского обучения с 

11 лет (как минимум) до 8 (8,5 лет – по максимуму). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Продолжительность обучения в системе высшего и 

послевузовского образования. 
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 Как видно из рисунка, суммарная продолжительность обучения в 

бакалавриате и магистратуре в варианте многоуровневого образования равна 

продолжительности подготовки дипломированных специалистов, например, 

в МЭИ или МГТУ им.Баумана (по линейной системе). Если условно 

приравнять продолжительность обучения суммарному объему знаний 

обучающегося, то дипломированный специалист, поступающий в советскую 

(российскую) аспирантуру, имеет примерно такой же уровень знаний, что и 

магистр, поступающий в докторантуру США. 

 Наконец, из сопоставления советской (1985) и американской 

(казахстанской, 2017 год) систем высшего и послевузовского образования 

становится понятным, почему в магистратуре и докторантуре реализуются 

образовательные программы и почему магистранты и докторанты США и 

Казахстана являются обучающимися. 

 Если подходить объективно, то мы снизили не только уровень 

подготовки специалистов с высшим образованием по сравнению с 

дипломированными специалистами (меньше продолжительность обучения на 

1 год). На послевузовском уровне подготовка магистров по уровню уступает 

старой системе подготовки кадров через аспирантуру (меньше 

продолжительность обучения на 1-2 года). Докторантура в многоуровневой 

системе превратилась в «школярство», так как докторанта посадили за парту 

для освоения образовательной программы 

 Практически же уровень подготовки магистра находится между 

уровнями дипломированного специалиста и кандидата наук, а доктора PhD – 

между кандидатом и доктором наук линейной системы подготовки 

специалистов высшей квалификации. Достаточно только вспомнить 

требования, предъявляемые ранее к докторантам: создание своей научной 

школы и нового научного направления. Образовательная программа у 

докторантов как таковая отсутствовала: основное внимание они уделяли 

научным исследованиям. 

 Даже, если принять гипотетически более эффективную учебу 

обучаемых при многоуровневой системе, то сокращение сроков обучения 

неизбежно приведет к меньшему объему знаний, приобретенных в процессе 

обучения. Тезис о повышении качества усвоения образовательной 

программы за счет увеличения объема самостоятельной работы можно 

признать справедливым, но сама образовательная программа по объему часов 

(кредитов) и по набору дисциплин будет уступать линейной на каждой 

ступени (бакалавриат, магистратура, докторантура). 

 Вместе с тем, новая система образования в большей мере соответствует 

рыночной экономике: имея хорошее базовое (теоретическое) образование в 

определенной области, специалист легче может менять направление своей 

деятельности, самостоятельно или с помощью соответствующих 

специалистов (преподавателей) приобретая дополнительные знания. 

Способность к самостоятельной работе по расширению знаний он 
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приобретает в период своего обучения в бакалавриате. В этом заключается 

основное достоинство многоуровневой системы – реализация принципа: 

«образование в течение всей жизни» вместо «образование на всю жизнь» в 

линейной системе образования. 

 Важным достоинством многоуровневой системы является обеспечение 

эквивалентности образования у нас и за рубежом (пусть даже за счет 

определенного снижения уровня подготовки специалистов). Эквивалентность 

образования, в свою очередь, решает проблему мобильности студентов в 

период их обучения. 

 Таким образом, по нашему мнению, теоретически национальная 

модель уже разработана и начинает внедряться в жизнь. До полной ее 

реализации еще достаточно далеко, однако первые шаги уже сделаны. 

 О создании национальной модели можно будет говорить после 

внедрения 12-летнего среднего образования и начала реализации 

образовательных программ докторантуры. Вместе с тем, сегодня уже можно 

говорить о разработке модели образования, учитывающий как 

предшествующий опыт работы отечественной системы образования, так и 

опыт зарубежных стран. 

 В настоящий момент наступил этап совершенствования национальной 

модели образования, наполнения новым содержанием отдельных уровней и 

ступеней образования. Следует последовательно и скрупулезно работать на 

каждом уровне образования, согласуя его с другими уровнями. 

 

 Основными вопросами на высшем и послевузовском уровнях, которые 

необходимо решать, являются следующие вопросы. 

1. Одним из важнейших вопросов является повышение уровня 

подготовки специалистов в системе высшего образования и, соответственно, 

статуса высшей школы. Как одно из возможных решений можно предложить 

вариант с отнесением профильной магистратуры к уровню высшего 

образования, как второй его ступени [10].  

 Название второй ступени или второго уровня высшего образования не 

самый важный вопрос. Это может быть профильная магистратура, 

профильный бакалавриат или высшая школа. Главное, что уровень 

подготовки в системе высшего образования будет более высоким, чем 

сейчас, и, возможно, выше, чем в линейной системе.  

Главным возражением против этого предложения, по мнению МОиН 

РК, является тот факт, что в Законе «Об образовании» [3] магистратура в 

целом (и профильная и научно-педагогическая) отнесена к уровню 

послевузовского образования. Но статья 36 Закона только обозначила 

наличие двух направлений магистратуры, а по духу и по содержанию она 

повторила соответствующую статью предыдущего Закона 1999 года, 

посвященную магистратуре только научно-педагогического направления.  
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 Институт неоднократно поднимал вопрос о том, что профильная 

магистратура по своей направленности и целям совпадает с целями 

подготовки дипломированных специалистов линейной системы высшего 

образования, поэтому требования к ней должны быть иными, чем к научно-

педагогической магистратуре. Институт внес свои предложения по 

изменению статьи 36, посвященной послевузовскому образованию (глава 2).  

 2. Учитывая позицию МОиН РК в отношении магистратуры, можно 

было бы рассмотреть вариант, аналогичный предложению ректоров ряда 

вузов Российской федерации, которые считают целесообразным разделить 

бакалавриат на два направления: академический бакалавриат с присвоением 

квалификации академического бакалавра и профильный бакалавриат с 

присвоением квалификации бакалавра по специальности [14]. Первое 

направление соответствует казахстанскому варианту бакалавриата. Аналога 

второму направлению, которое ориентировано на реальную 

производственную деятельность бакалавров, в Казахстане нет. О 

присваиваемой квалификации в профильном бакалавриате и отличиях в 

профессиональной подготовке в данном предложении не говорится. Можно 

только предположить, что профильный бакалавриат в какой-то мере будет 

дублировать подготовку дипломированных специалистов, но в сокращенном 

варианте, либо специалистов среднего звена (послесреднее образование) с 

определенным уровнем академической подготовки. Более четко это различие 

может выявиться в процессе разработки ГОС ВПО РФ нового (третьего) 

поколения. 

 При принятии аналогичного решения в Казахстане необходимо будет 

внести соответствующие изменения в Закон РК «Об образовании» и 

продумать о присваиваемой квалификации и/или степени. При этом 

магистратура останется в системе послевузовского образования с одним 

научно-педагогическим направлением подготовки. 

3. Во второй ступени послевузовского образования следует оставить 

только одно направление – докторантуру PhD, исключив профильную 

докторантуру. При этом менее всего следует понимать под докторантурой 

PhD систему подготовки докторов философии по различным 

специальностям. Само название должно говорить о второй ступени 

подготовки специалистов высшей квалификации. В этом случае только по 

философии присуждаемая академическая степень будет соответствовать 

названию ступени. Во всех остальных случаях наименование академической 

степени будет отличным для групп специальностей или даже для отдельных 

специальностей: 

 доктор философии; 

 доктор права по специальности «Таможенное дело»; 

 доктор техники и технологии по специальности «Электроэнергетика»; 

 доктор естествознания по специальности «Математика». 
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 В пользу предложения об исключении одного из направлений (научно-

педагогического или профильного) свидетельствует начатая сегодня в 

системе образования дискуссия о необходимости при введении 

академической степени доктора сохранить ученую степень доктора наук. 

Подготовка докторов наук возможна по варианту линейной системы, и она не 

должна иметь образовательной составляющей, как докторантура PhD. 

Доктором наук может стать выпускник докторантуры PhD, продолжающий 

научные исследования в своей области, имеющий серьезные научные 

результаты на уровне крупного научного достижения и/или создавший свою 

научную школу или направление. 

Таким образом, представляется более рациональным следующая 

структура системы образования Казахстана (рисунок 1.5).  

 Наиболее принципиальным моментом предлагаемой структуры 

является включение профильной магистратуры в систему высшего 

образования. Такое решение, во-первых, позволит системе высшего 

образования сохранить и, возможно, повысить уровень подготовки 

специалистов с высшим образованием. Во-вторых, это решение будет 

понятно заказчикам кадров, которые привыкли работать с 

дипломированными специалистами. И, наконец, обществу будет понятно 

различие профильной и научно-педагогической магистратур, их различное 

направление и назначение. 

Одновременно предлагаемая система в полной мере отвечает 

многоуровневой системе подготовки кадров, реализуемой на Западе. Именно 

этим определялась проведенная в свое время реформа образовательной 

системы Казахстана. 

 Следует отметить, что данная структура в определенной мере 

повторяет ранее высказанные предложения АИЭС [5], в которых профильная 

магистратура называлась «высшая специальная школа» (для технических 

вузов – «высшая инженерная школа»). Однако для реализации такой 

структуры необходимо ввести соответствующие изменения статьи 22 

действующего Закона РК «Об образовании». 

 При принятии такого решения следует коллегиально решить целый ряд 

вопросов: наименование второй ступени высшего образования, 

присваиваемая ее выпускникам квалификация и т.д. По мнению автора, если 

государство ставит задачу выведения своей системы образования на мировой 

уровень, то реализация образовательной программы профильной 

магистратуры позволит Казахстану готовить специалистов с высшим 

образованием более высокого уровня, чем на Западе. 
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 Рисунок 1.5 – Структура системы образования Казахстана 

        (по мнению автора) 
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2. Законодательные основы системы образования Казахстана 

 

 Рассмотренная в главе 1 структура системы образования Казахстана 

(рис. 1.1) в полной мере соответствует Закону Республики Казахстан «Об 

образовании» 2007 года [3]. 

 

 2.1 Анализ Закона Республики Казахстан «Об образовании» 

 

 Основные принципы государственной политики в области образования 

регулируются Законом Республики Казахстан «Об образовании». 

 В соответствие с Законом «Об образовании» система образования в 

Казахстане включает 7 уровней образования: от дошкольного воспитания и 

обучения до послевузовского образования (статья 12). Указанные уровни 

реализуются на основе принципа непрерывности и преемственности 

образовательных учебных программ. 

 В Законе 2007 года «Об образовании» зафиксированы положения, 

учитывающие все то новое, что появилось в системе образования Казахстана 

за последние годы. Одновременно в новом законе сохранились многие статьи 

Закона 1999 года, и это означает преемственность в образовательной системе 

Казахстана. 

 Следует отметить, что подготовка новой редакции Закона «Об 

образовании» началась задолго до ее принятия в 2007 году. На сайте 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) 

неоднократно размещались различные проекты закона, к обсуждению 

которых приглашались все работники системы образования. 

 Иногда доходило до смешного: не успевали мы дать свои предложения 

и замечания по одному проекту, как на сайте появлялась новая редакция 

проекта. АИЭС направлял свои предложения в МОН РК не менее 5 раз. И 

каждый раз мы просили, чтобы на сайте публиковали дату его размещения и 

список разработчиков проекта, чтобы предметно дискутировать с ними по 

отдельным вопросам.  

 Указанный момент имеет принципиальное значение, так как в 

противном случае обсуждение документа не имеет смысла: мы не знаем 

позиций других работников системы образования. Между прочим, это 

должно относиться к любым документам, по которым министерство 

спрашивает мнение у нас, работников образования. 

 Безымянность и отсутствие обратной связи беспокоили нас – 

оставалась опасность, что предложенный вариант будет отправлен в 

Мажилис, как согласованный со многими учреждениями образования. 

 К счастью, Сенат и Мажилис Республики Казахстан утвердили Закон 

«Об образовании», отличный от проекта, до последнего момента 

размещенного на сайте министерства. 
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 Вместе с тем закон, на наш взгляд, был принят достаточно поспешно, 

без обсуждения с вузовской общественностью. Поэтому в новом законе 

остался ряд вопросов, недостаточно проработанных и требующих 

определенной корректировки. 

 Наиболее принципиальными вопросами, с точки зрения системы 

высшего образования, требующими определенной корректировки в Законе 

2007 года, являются: 

1. Четкое разграничение содержания и функций профильной и научно-

педагогической магистратуры. 

2. Роль и место различных видов учебных заведений в системе 

высшего образования. 

 Указанные вопросы находятся в жесткой взаимосвязи и поэтому, 

обсуждая одну проблему, неизбежно касаешься и второй проблемы. 

 Реализуемая в Казахстане многоуровневая система подготовки 

специалистов с высшим образованием включает в себя: 

 бакалавриат – подготовка специалистов с высшим образованием; 

 магистратуру – углубленная послевузовская подготовка специалистов 

по одному из двух направлений: научно-педагогическому или профильному; 

 докторантуру – подготовка специалистов высшей квалификации по 

двум направлениям с присуждением ученой степени «доктор философии 

(PhD)» и «доктор наук по профилю». 

 В Законе четко проводится граница между вузовским и послевузовским 

высшим образованием. К системе высшего образования отнесена подготовка 

специалистов через бакалавриат, а к послевузовской – в магистратуре и 

докторантуре PhD. Вроде бы все стройно и достаточно логично. Но 

министерство при разработке Закона не учло, что сама магистратура, да и 

докторантура, ведет подготовку специалистов по двум уровням: по профилю 

специальности и по научно-педагогическому направлению. И представлять 

себе, что профильная магистратура и магистратура научно-педагогическая 

суть одно и то же, принципиально не верно. В Законе же записано, что и та, и 

другая магистратура имеют своей целью подготовку научных и 

педагогических кадров (статья 36). Тогда в чем же заключается различие 

между ними? 

 Этот вопрос имеет принципиальное значение, так как в 2008 году в 

Казахстане был осуществлен первый выпуск бакалавров по ряду 

специальностей (в основном технических направлений) и на повестку дня 

стал вопрос о возможности продолжения их дальнейшего обучения. 

 В Законе «Об образовании» 2007г. для выпускников бакалавриата 

предусмотрена возможность дальнейшего обучения в магистратуре по двум 

направлениям: 

1) научно-педагогическое – подготовка научно-педагогических кадров; 

2) профильное – углубленная (специализированная) подготовка кадров 

по специальности. 
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Сроки обучения и образовательные программы этих направлений 

отличаются друг от друга.  

По первому направлению вузы Казахстана уже имеют определенный 

опыт работы. Второе направление впервые начало реализовываться в 2008 

году, и АИЭС, в числе первых, в республике начал реализацию 

образовательных программ профильной магистратуры на основе 

экспериментального рабочего учебного плана, так как типовой учебный план 

не был еще разработан.  

Реализация второго направления потребовала определенного 

пересмотра взглядов на систему послевузовского образования на основе 

сопоставления и анализа содержания обоих направлений. 

Обращал на себя внимание тот факт, что исходным уровнем 

образования для обоих направлений магистратуры является как высшее 

образование, которое дается в бакалавриате, так и высшее профессиональное 

образование (в линейной системе). Различие в уровнях подготовки 

бакалавров и дипломированных специалистов должно было быть учтено при 

разработке образовательных программ магистратуры обоих направлений и, 

прежде всего, профильной магистратуры. 

 В силу широкопрофильной подготовки и сокращенных сроков 

обучения бакалавры по уровню специальной подготовки уступают 

дипломированным специалистам. Глубокими специальными знаниями 

бакалавр не обладает: для работы в конкретной должности, по конкретной 

специальности и на конкретном рабочем месте в соответствии с запросами 

заказчика кадров он должен пройти дополнительное обучение. Учет 

требований заказчиков кадров может быть достигнут при дальнейшем 

обучении бакалавров в профильной магистратуре по более узким 

направлениям, нацеленным на конкретное технологическое производство 

(т.е. по одной из специализаций специальности).  

 Образовательная программа профильной магистратуры в совокупности 

с образовательной программой бакалавриата по содержанию приближается к 

образовательным программам линейной системы образования и имеет своей 

целью подготовку специалистов на уровне дипломированных специалистов 

для практической и управленческой деятельности в соответствующих 

отраслях экономики. В этих условиях следует признать нецелесообразным 

обучение дипломированных специалистов в профильной магистратуре, так 

как в ее образовательной программе имеется достаточно большое количество 

дисциплин, изученных ими на предшествующем уровне. Такое обучение 

может представлять интерес для дипломированных специалистов только с 

точки зрения получения академического звания «магистр». В этом случае 

они должны изучить в сокращенные сроки дисциплины, которых не было в 

программе подготовки в линейной системе. 
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 Более правильным представляется обучение дипломированного 

специалиста в научно-педагогической магистратуре, которая представляет 

собой как бы аналог аспирантуры линейной системы. Образовательная 

программа научно-педагогической магистратуры существенно отличается от 

программы профильной магистратуры, так как имеет своей целью 

подготовку кадров для работы по избранному научному направлению и для 

педагогической работы в вузах и, в силу этого, не содержит профессионально 

ориентированных дисциплин. 

Таким образом, магистерская подготовка по двум направлениям имеет 

разное назначение и должна реализовываться в разных системах: 

 профильная – в системе высшего образования как аналог завершающей 

стадии подготовки специалиста на уровне дипломированного в 

линейной системе образования; 

 научно-педагогическая – в системе послевузовского образования как 

аналог подготовки научных и педагогических кадров в аспирантуре 

линейной системы образования. 

В связи с указанным, необходимо в разделах Закона, где говорится о 

высшем и послевузовском образовании, четко разделить профильную и 

научно-педагогическую магистратуру, не объединяя их в единую систему 

подготовки научных и педагогических кадров. Одновременно следует 

скорректировать в Законе «Об образовании» точку зрения на место 

различных видов высших учебных заведений в системе высшего 

образования. 

Если вчитаться внимательно в глоссарий Закона, то в институте 

возможна подготовка только бакалавров. Подготовка магистров и докторов в 

институтах не предполагается: она разрешена только университетам и 

академиям. Но в чем заключается отличие института от университета в 

вопросе подготовки специалистов?  

Университет, по определению, универсальное учреждение 

образования, ведущее образовательную деятельность по широкому спектру 

специальностей. В отличие от университета, институт (как, между прочим, и 

академия) является специализированным вузом, ведущим подготовку 

специалистов по ограниченному перечню родственных специальностей 

одной-двух групп специальностей Классификатора. Узкая специализация 

вузов имеет определенные преимущества, в связи с чем крупные 

университеты в своих структурах создают институты, объединяющие 

родственные специальности, как это сделано, например, в КазНТУ.  

Все остальное у этих учреждений образования примерно одинаково, 

разве что несколько отличаются требования: по остепененности 

педагогического состава, количеству книг, приходящихся на одного студента 

и т.д. Но это только проценты. Более существенным отличием является вид 

научной деятельности: в университете – это фундаментальные научные 

исследования, в институте – в большей мере прикладные работы. 
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Если принять нашу точку зрения по вопросу профильной 

магистратуры, то запрет на магистерскую подготовку в институтах, включая 

и научно-педагогическую, представляется ошибочным. Указанное 

ограничение вынуждает специализированные вузы, типа АИЭС, 

организовывать подготовку в непрофильных для них областях деятельности 

только для того, чтобы приобрести статус университета. Несомненно, такое 

решение не будет способствовать повышению качества подготовки 

специалистов по всем реализуемым в вузе специальностям. С другой 

стороны, отказывая специализированным вузам в магистерской подготовке 

по профилю специализации, МОиН РК не способствует решению проблемы 

обеспечения высококвалифицированными кадрами конкретных отраслей 

экономики страны. 

По нашему мнению, выходом из данной ситуации может быть 

присвоение лучшим институтам статуса профильного (специализированного) 

университета с разрешением реализации образовательных программ высшего 

и послевузовского образования. Применительно к нашему институту мы 

предлагали следующее название: «Алматинский институт энергетики и связи 

(технический университет)». 

Следует отметить определенное противоречие в разных разделах 

Закона по данному вопросу. В разделе послевузовского образования по 

тексту Закона (статья 36) следует, что подготовка научно-педагогических 

кадров осуществляется в вузах (без расшифровки), к которым относится 

также и институт. То есть, по Закону запрета на участие институтов в 

подготовке кадров через магистратуру и докторантуру нет и, следовательно, 

необходимо внести коррективы в глоссарий Закона (статья 1).  

Еще одной проблемой является запрет по Закону на подготовку 

специалистов в магистратуре по заочной форме обучения. 

Жизненные реалии таковы, что не все выпускники дневного 

бакалавриата по завершении учебы смогут обучаться в магистратуре на 

очном отделении, не говоря уже о выпускниках бакалавриата заочной формы 

обучения. В последнем случае это означает, что наши заказчики не смогут 

получить высококвалифицированных специалистов из числа своих 

работников. Кроме того, это, в определенной степени, ограничивает право 

граждан на получение достойного образования. Указанную проблему можно 

разделить на две: подготовку в научно-педагогической магистратуре 

оставить в редакции Закона, а в профильной – осуществлять подготовку 

магистров, как по очной, так и по заочной форме обучения. 

 Таким образом, Закон Республики Казахстан «Об образовании» в 

определенной мере должен быть скорректирован. В 2009 году МОиН РК 

инициировало работу по разработке поправок к Закону 2007 года. В 

формировании поправок активное участие принимал Алматинский институт 

энергетики и связи [15]. 
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 2.1.1 Предложения АИЭС по корректировке Закона «Об 

образовании» (для существующей модели образования – профильная 

магистратура относится к послевузовскому уровню образования, рисунок 

1.1). 

 

І. По вопросу о послевузовском образовании предложения АИЭС 

выглядят следующим образом (дается полная редакция статьи 36 и 22 с 

выделением жирным шрифтом предложений АИЭС). 

 

 Статья 36. Послевузовское образование 

1. Послевузовское образование приобретается гражданами с высшим 

образованием в магистратуре и докторантуре высших учебных 

заведений и научных организаций. 

2. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

профессиональных учебных программ высшего образования по двум 

направлениям: 

1) научно-педагогическое со сроком обучения два года – подготовка 

научных и педагогических кадров для работы по избранному научному 

направлению и для педагогической работы в вузах; 

2) профильное со сроком обучения не менее одного года – углубленная 

(специализированная) подготовка кадров по специальности для 

практической и управленческой деятельности в соответствующих 

отраслях экономики. 

Реализация профессиональных учебных программ магистратуры по 

военным специальностям осуществляется в адъюнктуре военных высших 

учебных заведений. 

3. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую государственную 

аттестацию, присуждается: 

1) по итогам публичной защиты магистерской диссертации в 

научно-педагогической магистратуре – академическая степень 

«магистра наук»; 

2) по итогам защиты выпускной работы в профильной магистратуре 

– академическая степень «магистр по соответствующей специальности». 

4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации осуществляется в докторантуре PhD на базе 

профессиональных учебных программ магистратуры со сроком обучения не 

менее трех лет. 

5. Послевузовское медицинское и фармацевтическое образование 

включает резидентуру, магистратуру и докторантуру. 

В резидентуре осуществляется углубленная подготовка по 

клиническим специальностям продолжительностью обучения от двух до 

четырех лет в зависимости от специализации. Положение о резидентуре 

утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения. 
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6. Подготовка научных и педагогических кадров может 

осуществляться путем направления стипендиатов международной 

стипендии «Болашак» на обучение в зарубежные высшие учебные заведения 

по очной форме обучения в соответствии с перечнем специальностей, 

ежегодно утверждаемым в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Статья 22. Профессиональные учебные программы послевузовского 

образования 

1. Профессиональные учебные программы послевузовского 

образования направлены на повышение образовательного уровня 

специалистов с высшим образованием: 

1) углубленная (специализированная) подготовка кадров по 

специальности в профильной магистратуре; 

2) подготовка научных и педагогических кадров в научно-

педагогической магистратуре; 

3) подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в докторантуре. 

2. Содержание профессиональных учебных программ послевузовского 

образования предусматривает теоретическое обучение, включающее базовые 

и профильные дисциплины, практику, научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу с написанием диссертации (выпускной 

работы). 

3. Освоение профессиональной учебной программы резидентуры 

(далее в редакции действующего закона). 

 

ІІ. По вопросу о роли различных видов учебных заведений в системе 

высшего образования возможны два варианта редакции отдельных пунктов 

Статьи 1 «Основные понятия, используемые в настоящем законе». 

 Вариант 1 (с исключением из текста пункта 25) 

2) академия, институт – специализированные учебные заведения, 

которые реализуют профессиональные учебные программы высшего и 

послевузовского образования по одной-двум группам специальностей, 

осуществляют научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, 

повышение квалификации и переподготовку кадров; 

 Вариант 2  

25) институт – учебное заведение, которое реализует 

профессиональные учебные программы высшего, а также, как правило, 

профессиональные учебные программы послевузовского образования по 

одной-двум группам специальностей, осуществляет научную и 

педагогическую деятельность, повышение квалификации и переподготовку 

кадров. 
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ІІІ. По отдельным статьям Закона «Об образовании» имеются 

следующие предложения. 

1. С целью выравнивания подготовки обучающихся на уровне 

среднего образования (общее среднее, техническое и профессиональное 

образование) в регионах, имеющих достаточно большое количество 

малокомплектных школ, следует создавать в районных центрах и городах 

школы интернатного типа (интернатные организации). В связи с этим 

Статью 6 «Компетенция местных представительных и исполнительных 

органов в области образования» дополнить пункт 4 подпунктом: 

«20) создает, реорганизует и ликвидирует в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, 

государственные интернатные организации среднего уровня 

образования (общее среднее, техническое и профессиональное 

образование) для обучающихся малокомплектных 

общеобразовательных школ региона». 

2. В пункте 2 Статьи 20 «Профессиональные программы 

послесреднего образования» следует убрать подпункт 1 об «изучении наряду 

с профессиональными социально-гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин, интегрированных с профессиональными учебными программами 

1-2 курсов высшего образования». Содержание этого подпункта может 

пониматься как обучение на уровне послесреднего образования по 

профессиональным дисциплинам, интегрированных с социально-

гуманитарными и естественно-научными дисциплинами высшего 

образования. То же самое можно сказать в отношении подпункта 3 пункта 2 

Статьи 17 «Образовательные учебные программы технического и 

профессионального образования». В отношении последнего это тем более 

странно, так как этот уровень является составной частью среднего 

образования. 

3. Пункт 1 Статьи 23 «Образовательные учебные программы 

дополнительного образования» предлагается дополнить словами (выделено): 

«Образовательные учебные программы дополнительного образования 

направлены на всестороннее удовлетворение образовательных и культурных 

потребностей обучающихся и воспитанников, включая двухдипломное 

образование (параллельное обучение по двум профессиональным 

программам) в системе послесреднего и высшего образования». 

4. Следует уточнить положение о функционировании филиалов 

высших учебных заведений (пункт 2 Статьи 35 «Высшее образование»), так 

как в редакции действующего Закона запрета на обучение в филиалах на 

старших курсах бакалавриата и даже в магистратуре нет. 

5. В подпункте 6 пункта 3 Статьи 43 «Компетенции организаций 

образования», посвященному установлению должностных окладов 

работникам высших учебных заведений, следует убрать упоминание «в 

государственных организациях образования», так как этот вопрос одинаков 
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для всех учебных заведений, независимо от форм собственности. В этой же 

статье подпункт 17 пункта 3 следует расширить функцию: «присуждение 

академической степени «бакалавр» и «магистр». 

Полный перечень предложений АИЭС по внесению изменений в Закон 

РК «Об образовании» приведен в таблице 2.1. 

 

 Предложения автора по корректировке Закона «Об 

образовании» (для модели образования, в которой профильная магистратура 

относится к уровню высшего образования, рисунок 1.3). 

 

 1. В Статье 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» 

необходимо изменить редакцию отдельных пунктов и дополнить новыми 

пунктами: 

 4) бакалавр – академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим 

соответствующие образовательные программы первой ступени высшего 

образования; 

 19) докторантура – форма подготовки научных и педагогических 

кадров высшей квалификации в высших учебных заведениях или научных 

организациях, реализующих образовательные учебные программы 2 

ступени послевузовского образования; 
 25) институт – учебное заведение, которое реализует 

профессиональные учебные программы высшего, а также, как правило, 

профессиональные учебные программы послевузовского образования по 

одной-двум группам специальностей, осуществляет научную и 

педагогическую деятельность, повышение квалификации и переподготовку 

кадров; 

 41) магистр – академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим 

профессиональные программы второй ступени высшего и первой ступени 

послевузовского образования; 

 62) бакалавриат – структурное подразделение высшего учебного 

заведения, реализующее профессиональные учебные программы 1 

ступени высшего образования; 

 63) профильная магистратура – структурное подразделение 

высшего учебного заведения, реализующее учебные программы 

углубленной профессиональной подготовки 2 ступени высшего 

образования; 

 64) научно-педагогическая магистратура – форма подготовки 

научных и педагогических кадров в высших учебных заведениях или 

научных организациях, реализующих образовательные учебные 

программы 1 ступени послевузовского образования. 
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Предложения 

Алматинского института энергетики и связи 

по внесению изменений и дополнений в Закон «Об образовании» Республики Казахстан 

 

Таблица 2.1 

№№ 

п/п 

Структура 

нормативно-

правового 

акта 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 2 3 4 5 

1 Статья 1, 

пункт 2 

2) академия –учебное 

заведение, которое 

реализует 

профессиональные учебные 

программы высшего и 

послевузовского 

образования по одной-двум 

группам специальностей, 

осуществляет научно-

исследовательскую и 

педагогическую 

деятельность, повышение 

квалификации и 

переподготовку кадров; 

2) академия, институт – 

специализированные учебные 

заведения, которые реализуют 

профессиональные учебные 

программы высшего и 

послевузовского образования по 

одной-двум группам 

специальностей, осуществляют 

научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность, 

повышение квалификации и 

переподготовку кадров; 

Академия и институт 

отличаются от университетов 

меньшим количеством групп 

специальностей, по которым 

ведется подготовка кадров, а 

также видом научной 

деятельности: в университете – 

это фундаментальные научные 

исследования, в академии и 

институте – в большей мере 

прикладные работы. 

2 Статья 1, 

пункт 25 

25) институт Исключить. С учетом позиции 1 настоящей 

таблицы. 
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1 2 3 4 5 

3 Статья 3 Дополнить пунктом 2. Запрещается принятие 

государственными органами 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих 

привилегированное положение 

отдельно взятых субъектов 

образования или ущемляющих 

интересы субъектов частной 

сферы образования. 

Учебные заведения обязаны 

выполнять независимо от 

формы собственности.  

4 Статья 5, 

пункт 18 

18) утверждает правила 

промежуточного 

государственного контроля 

и предельное количество 

обучающихся в 

организации образования, 

не прошедших 

промежуточный 

государственный контроль, 

превышение которого ведет 

к внеочередной 

государственной 

аттестации 

18) утверждает правила 

промежуточного 

государственного контроля 

обучающихся в организации 

образования, невыполнение 

которых ведет к внеочередной 

государственной аттестации; 

В случае исключения в Законе 

положения об аттестации 

можно закончить пункт 18 

словами: «к отзыву лицензии 

на образовательную 

деятельность по 

соответствующей 

специальности». 
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1 2 3 4 5 

5 Статья 6, 

пункт 4, 

подпункт 

20 

Отсутствует 20) создает, реорганизует и 

ликвидирует в порядке, установ-

ленном законодательством 

Республики Казахстан 

государственные интернатные 

организации среднего уровня 

образования (общее среднее, 

техническое и профессиональ-

ное образование) для 

обучающихся малокомплектных 

общеобразовательных школ 

региона. 

С целью выравнивания 

подготовки обучающихся на 

уровне среднего образования в 

регионах, имеющих большое 

количество малокомплектных 

школ в сельской местности, и 

обучающихся в городских 

школах. 

6 Статья 17, 

пункт 1 

Редакцию пункта 1 

статьи завершить словами  
….со сроком обучения от 

одного до четырех лет в 

зависимости от 

предшествующего уровня 

образования (основное или 

общее среднее). 

По тексту пункта 3 данной 

статьи вытекает, что полный 

курс обучения на этом уровне 

превышает три года. 

7 Статья 17, 

пункт 2,  

подпункт 3 

Из редакции подпункта 

исключить второй абзац 

3) технического и профес-

сионального образования, 

обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов технического 

труда, их переподготовку и 

повышение квалификации. 

По завершению двухлетнего 

обучения (далее по тексту). 

По тексту подпункта исходным 

образовательным уровнем по 

умолчанию является основное 

среднее, а не общее среднее 

образование, поэтому обучение 

по интегрированным 

образовательным программам в 

принципе невозможно. 
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1 2 3 4 5 

8 Статья 17, 

пункт 3 

Из редакции пункта 

исключить слово 

«технического» 

В редакции Закона. В пункте речь идет о 

специальностях культуры и 

искусства. 

9 Статья 20, 

пункт 2 

Из редакции пункта 

исключить подпункт 1 

2. Содержание 

профессиональных программ 

послесреднего образования 

предусматривает по завершению 

обучения присвоения 

квалификации младшего 

специалиста обслуживающего 

и управленческого труда. 

На 1-2 курсах высшего 

образования изучаются в 

основном 

общеобразовательные 

(фундаментальные) 

дисциплины, определяющие 

академичность подготовки 

специалистов. Они не являются 

профессиональными 

программами, как на уровне 

послесреднего образования. 

Интегрированные программы 

должны разрабатываться по 

специальным 

(профилирующим) 

дисциплинам, которые 

изучаются на 3-4 курсах 

бакалавриата. 
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10 Статья 22, 

пункт 1 

1. Профессиональные 

учебные программы 

послевузовского 

образования направлены 

на подготовку научных и 

научно-педагогических 

кадров высшей 

квалификации, 

последовательное 

повышение уровня их 

научной и 

педагогической 

подготовки 

1. Профессиональные учебные 

программы послевузовского 

образования направлены на 

повышение образовательного 

уровня специалистов с высшим 

образованием: 

1) углубленная (специализи-

рованная) подготовка кадров по 

специальности в профильной 

магистратуре; 

2) подготовка научных и 

педагогических кадров в научно-

педагогической магистратуре; 

3) подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации в докторантуре. 

Система послевузовского 

образования ориентирована не 

только на подготовку научных 

и педагогических кадров, но и 

на углубленную 

(специализированную) 

подготовку для практической и 

управленческой деятельности в 

соответствующих отраслях 

экономики. 

11 Статья 22, 

пункт 2  

Редакцию пункта 

дополнить словами 

(выделено жирным 

шрифтом) 

2. Содержание профессиональных 

учебных программ послевузовского 

образования предусматривает 

теоретическое обучение, 

включающее базовые и профильные 

дисциплины, практику, научно-

исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу с 

написанием диссертации 

(выпускной работы). 

См. обоснование позиции 9 

данной таблицы. 
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12 Статья 23, 

пункт 1 

Редакцию пункта 

завершить словами 

(выделено жирным 

шрифтом) 

включая двухдипломное 

образование (параллельное 

обучение по двум 

профессиональным 

программам) в системе 

послесреднего и высшего 

образования. 

Параллельное образование по 

двум специальностям 

практикуется в зарубежных 

вузах и расширяет возможности 

выпускников трудоустройства в 

условиях рыночной экономики. 

13 Статья 26, 

пункт 13 

Необходимо включить 

обоснование: в каких 

случаях заключаются 

договора 

  

14 Статья 28, 

пункт 2 

В последнем абзаце 

пункта убрать слова «и 

табелей учета 

выполнения учебных 

программ в учебных 

часах» 

 Табели учета используются в 

системе среднего образования. 

15 Статья 36 Послевузовское 

образование 

Кардинальная переработка статьи 

(полная редакция статьи 

представлена отдельно после 

таблицы). 

Система послевузовского 

образования ориентирована на 

подготовку научных и 

педагогических кадров,  и на 

углубленную 

(специализированную) 

подготовку для практической и 

управленческой деятельности в 

соответствующих отраслях 

экономики. 
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16 Статья 37, 

пункт 1 

Второй абзац пункта 

дополнить словами 

(выделено жирным 

шрифтом) 

Образовательные услуги 

дополнительного образования 

обучающимся предоставляются 

организациями образования, 

реализующими образовательные 

учебные программы начального, 

основного среднего, общего 

среднего, технического и 

профессионального, 

послесреднего и высшего 

образования, на договорной 

основе. 

Дополнительное образование 

предоставляется на любом 

уровне образования (статья 23). 

17 Статья 43, 

пункт 3, 

подпункт 6 

Убрать упоминание «в 

государственных 

организациях 

образования» 

 Вопрос установления 

должностных окладов, доплат и 

надбавок касается всех 

организаций образования, 

независимо от формы 

собственности. 

17 Статья 43, 

пункт 3, 

подпункт 

17 

17) присуждение 

академической степени 

«магистр» 

17) присуждение 

академических степеней 

«бакалавра» и «магистра»; 

В организациях образования 

присуждаются обе 

академические степени. 

18 Статья 57, 

пункт 2 

Исключить слова 

«независимо от наличия 

у них лицензий» 

 При наличии лицензии 

дополнительное лицензирование 

лишено смысла и ограничивает 

академическую свободу вуза. 
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19 Статья 62, 

Пункт 4 

Дополнить предложением 

(выделено жирным 

шрифтом) 

Финансирование 

государственных предприятий 

образования, организаций 

образования других 

организационно-правовых форм 

осуществляется на основе 

государственного 

образовательного заказа. К 

выполнению государственного 

заказа на конкурсной основе 

допускаются учреждения 

образования независимо от 

формы собственности. 

Выбор вуза является 

прерогативой абитуриента и не 

регулируется органом 

управления в сфере образования. 
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 2. В Статье 21 «Профессиональные учебные программы высшего 

образования» следует указать о наличии двух ступеней высшего 

образования: 

 «1. Профессиональные учебные программы высшего образования 

направлены на подготовку специалистов, последовательное повышение 

уровня их профессиональной подготовки: 

 1) с присвоением академической степени «бакалавр» – 1 ступень 

высшего образования; 

 2) с углубленной профессиональной подготовкой по специальности 

с присвоением академической степени «магистр по специальности» – 2 

ступень высшего образования. 

 Лица, прошедшие обучение по профессиональным учебным 

программам высшего образования с присуждением академических степеней 

«бакалавр» и «магистр по специальности», могут занимать должности, для 

которых квалификационными требованиями предусмотрено наличие 

высшего образования».  

 3. В соответствии с изменением пункта 1 Статьи 21 необходимо 

внести изменения в другие пункты указанной статьи: 

 «3. Сроки освоения профессиональных учебных программ 

определяются государственными общеобязательными стандартами 

образования и должны составлять не менее 4 лет на 1 ступени высшего 

образования (бакалавриат) и не менее 1 года – на 2 ступени высшего 

образования (профильная магистратура)». 

 «4. Для граждан, имеющих техническое и профессиональное, 

послесреднее или высшее образование, высшими учебными заведениями 

разрабатываются и реализуются профессиональные учебные программы для 

1 ступени высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки 

обучения». 

 4. Пункты 1 и 3 Статьи 35 «Высшее образование» следует дать в 

редакции: 

 «1. Высшее образование на 1 ступени (в бакалавриате) приобретается 

гражданами, имеющими общее среднее или техническое и 

профессиональное, или послесреднее образование. Гражданин имеет право 

на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования». 

 «3. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

освоению профессиональных учебных программ 1 и 2 ступени высшего 

образования, присваивается, соответственно, академическая степень 

«бакалавр» или «магистр по специальности». 

 5. В Статью 36 следует внести следующие изменения: 

 5.1 Пункт 2 дополнить словами (выделено жирным шрифтом): 

 «Подготовка научных и педагогических кадров осуществляется в 

научно-педагогической магистратуре и в докторантуре (далее по тексту 

Закона)». 
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 5.2 Пункт 3 следует дать в следующей редакции: 

 «Подготовка кадров в научно-педагогической магистратуре 

осуществляется на базе профессиональных учебных программ 1 ступени 

высшего образования со сроком обучения два года.  

 Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую государственную 

аттестацию и публично защитившему магистерскую диссертацию, 

присуждается академическая степень «магистр наук» по соответствующей 

специальности. 

 Пункт 4 необходимо исключить подготовку докторов философии 

(PhD) как отдельного направления, оставив общее название «докторантура 

PhD», понимая под этим систему подготовки специалистов высшей 

квалификации с академической степенью «доктор по специальности»: 

«В докторантуре PhD осуществляется подготовка докторов по 

профилю (специальности) на базе (далее по тексту Закона)». 

6. Для данной модели образования также необходимо внести 

изменения в Закон «Об образовании 2007 года, представленные в таблице 

2.1, за исключением пунктов 1, 2, 10, 11, 15. 

 

2.2 Закон Республики Казахстан «Об образовании» и 

негосударственный образовательный сектор 

 

В системе образования Казахстана значительную долю, помимо 

государственных учреждений образования, составляют учреждения 

негосударственного сектора. Участники этого сектора считают, что 

действующий Закон Республики Казахстан «Об образовании» не создает 

равных стартовых условий участников рынка образовательных услуг, хотя 

частный сектор является частью государственной системы образования. По 

их мнению, республиканский закон «Об образовании», формулируя 

правовые нормы получения образования, рассматривает частные учреждения 

образования как часть системы только в плане ответственности за уровень и 

качество полученного образования.  

В связи с этим Республиканская ассоциация частных организаций 

образования предлагают проект Закона «О частном образовании», который 

позволит, по ее мнению:  

 установить правоспособность частного образования как части 

государственной системы образования, гарантированной Конституцией 

Республики Казахстан; 

 определить правовые, экономические и социальные гарантии, 

обеспечивающие условия для развития частного образования в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

международными стандартами; 
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 обеспечить механизм реализации конституционного права выбора для 

родителей в соответствии с медико-психологическими рекомендациями и 

международным опытом перехода на 12-летнее образование; 

 преодолеть разночтения в терминах, применяемых по отношению к 

частному образованию и привести их в соответствие с законодательством 

Республики Казахстан и международными стандартами. 

Рассмотрев Проект Закона «О частном образовании» от 2008, 

Алматинский институт энергетики и связи считает, что необходимости в 

разработке отдельного закона о частном образовании нет. Наша позиция 

состоит в том, что в Казахстане должен действовать единый Закон «Об 

образовании», обязательный для всей системы образования и отдельных ее 

составляющих, независимо от форм собственности. С этих позиций в 

действующий Закон следует предлагать поправки (как это делает АИЭС, 

являющийся некоммерческим акционерным обществом, т.е. вузом 

негосударственного сектора), освещающие особенности деятельности 

учреждений образования различных форм собственности, но никак не 

раздельные законы для каждой из групп. 

Постатейный анализ Проекта Закона «О частном образовании» 

свидетельствует, прежде всего, о желании авторов показать неидентичность 

по тексту законов «Об образовании» и «О частном образовании», а не о 

существенных отличиях, которые бы стали одним из оснований разработки 

нового закона. Так, например, в статье 1 позиции 7, 9-12, 14-17, 29-30 и др. 

(таблица 2.2) встречаются в действующем Законе «Об образовании», а 

позиции 4, 13, 18, 21, 24, 26, 31 включены для более весомого представления 

отличий двух законов об образовании. 

Из статьи 2 Проекта можно рекомендовать включить в действующий 

Закон пункт 4: «Запрещается принятие государственными органами 

нормативных правовых актов, устанавливающих привилегированное 

положение отдельно взятых субъектов частного образования или 

ущемляющих интересы субъектов частной сферы образования».  

Основные положения статьи 3 Проекта касаются всех учреждений 

образования, независимо от формы собственности, и по большей части 

отражены в различных статьях действующего Закона. То же самое можно 

сказать и в отношении статьи 4 (глава 2). 

Многие положения статьи 5 Проекта не отличаются от 

соответствующих статей действующего закона, часть же положений взяты из 

нормативных документов Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (Положение об организации деятельности организаций 

образования, Положение о лицензировании, Положение об аттестации и т.д.) 

и не обязательны для включения в действующий Закон «Об образовании». 
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Выдержки 

из проекта Закона Республики Казахстан «О частном образовании»  

 

Таблица 2.2 

Статья Пункт Содержание 

1 2 3 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

1 Ассоциация – самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой организации, 

создаваемой на добровольной основе для защиты прав, законных интересов субъектов частного 

образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

2 Вид организации образования – элемент государственного статуса организации образования, 

определяемый в соответствии с уровнем и функциональными особенностями реализуемых 

образовательных программ (программы) 

3 Бюджет государственный – централизованный денежный фонд государства, предназначенный 

для финансового обеспечения реализации его задач и функций 

4 Бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную 

собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме 

5 Гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего и по гуманитарным профилям общего среднего образования в 

соответствии со склонностями и способностями обучающихся 

6 Государственный общеобязательный стандарт среднего общего образования (далее – 

Стандарт) устанавливает требования к базовому содержанию образования, уровню и качеству 

подготовки обучающихся; конкретизирует ожидаемые результаты в виде сформированных 

ключевых компетентностей, знаний, умений и навыков по образовательным областям 

7 Государственная аттестация организаций образования – процедура, проводимая с целью 

контроля соответствия образовательных услуг, предоставляемых организациями образования, 

требованиям государственного общеобязательного стандарта 
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 8 Государственная поддержка частного образования – комплекс государственных мер по 

стимулированию развития частного образования, созданию благоприятных правовых, 

экономических и социальных условий для осуществления частного образования 

9 Детский сад – один из видов дошкольных учреждений, обеспечивающий содержание и 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан 

10 Дошкольный возраст – стадия психического развития ребенка от 5 лет до момента поступления 

в школу 

11 Дошкольное учреждение – один из типов организаций образования, реализующее одну (или) 

несколько образовательных программ для детей раннего и дошкольного возраста 

12 Дошкольный центр – один из видов дошкольных учреждений, реализующий образовательную 

программу для подготовки детей к школе в соответствии с законодательством РК 

13 Имущество – совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих прежде всего в 

собственности лица (физического или юридического), государства, либо принадлежащая лицу 

(физическому или юридическому) на праве аренды или оперативного управления 

14 Колледж – один из типов учреждений образования, реализующий общеобразовательную 

программу общего среднего образования и профессиональную учебную программу 

послесреднего образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

15 Лицей – один из типов учреждений образования, реализующий общеобразовательную программу 

естественно-научного, физико-математического профиля для детей школьного возраста 

начальной, основной и средней ступени образования в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан 

16 Лицензия – выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления или 

местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, которые, в 

соответствии с действующим законодательством, подлежат лицензированию 
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 17 Материально-техническая база – здания и сооружения, принадлежащие лицу (физическому или 

юридическому) на правах собственности или аренды, приспособленные для организации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

18 Натуральные нормы – натуральные показатели потребления или использования необходимых 

материальных или нематериальных благ. Применение натуральных норм является обязательным 

при планировании и исполнении бюджет 

19 Некоммерческая организация – юридическое лицо, не имеющее в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющее полученную прибыль между 

участниками 

20 Образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, 

последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются задачи 

обучения, воспитания и развития личности 

21 Охрана здоровья – комплекс экономических, медицинских и социальных мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья учащихся и воспитанников 

22 Учреждение образования или иная образовательная организация (далее учреждение 

образования) – некоммерческая организация, осуществляющая образовательный процесс, то есть 

реализующая одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающая 

содержание и воспитание обучающихся, воспитанников 

23 Преддошкольный возраст – стадия психического развития ребенка от 3 до 5 лет 

24 Принцип целевого использования бюджетных средств – использование бюджетных средств на 

реализацию мероприятий, достижение ожидаемых результатов и индикаторов, определенные 

паспортами бюджетных программ, гражданско-правовыми сделками государственных 

учреждений, нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми осуществляются 

бюджетные программы 

25 Ранний возраст – стадия психического развития ребенка от 1 года до 3 лет 

26 Субвенция – денежное пособие, выделяемое центральными органами или одними субъектами 

другим на целевое финансирование определенного мероприятия, объекта 
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 27 Тип организации образования – элемент государственного статуса организации образования, 

определяемый в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан 

28 Учебная база – средства для организации обучения и воспитания учащихся и воспитанников в 

соответствии с действующим государственным общеобязательным образовательным стандартом 

29 Училище – один из типов учреждений образования, реализующее общеобразовательную 

программу основного среднего и общего среднего образования и профессиональную учебную 

программу в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

30 Школа – один из типов организаций образования, реализующее общеобразовательную 

программу для детей школьного возраста начальной, основной и средней ступени образования в 

соответствии с законодательством РК 

31 Юридическое лицо – организация, которая имеет в своей собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

2 Реализация государственной политики в сфере частного образования Республики Казахстан 

1 Законодательство Республики Казахстан о частном образовании основывается на Конституции 

Республики Казахстан и состоит из Гражданского Кодекса, настоящего Закона и иных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан 

2 Организационной основой государственной политики в сфере частного образования является 

государственная целевая программа «Образование», разработанная в соответствии с 

Конституцией РК и стратегической программой «2030» 

3 Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила 

международного договора 

 

1 2 3 
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 4 Запрещается принятие государственными органами нормативных правовых актов, 

устанавливающих привилегированное положение отдельно взятых субъектов частного 

образования или ущемляющих интересы субъектов частной сферы образования 

3 Основная цель и принципы государственной политикив области частного образования 

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

4 Субъекты частного образования 

5 Порядок создания и регламентации деятельности организации образования 

6 Реорганизация и ликвидация организации образования 

7 Компетенция и ответственность частной организации образования 

8 Материально-техническая и учебная база организации образования 

9 Отношения собственности в системе образования 

1 Размеры государственного финансирования некоммерческих учреждений образования 

рассчитываются, исходя из нормативов, определенных в установленном порядке, а при 

отсутствии таких нормативов – на основе общих принципов финансирования государственных 

учреждений образования соответствующего типа, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан 

2 Некоммерческое Учреждение Образования вправе взимать оплату за услуги, объем оказания 

которых превышает финансируемый государством стандарт 

3 Учредитель закрепляет объекты права собственности (землю, здания, сооружения, оборудование, 

а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего 

лица (собственника) за частной организацией образования в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с еѐ уставом 

4 Финансирование из бюджета осуществляется через Департамент финансов акимата, на 

территории которого находится Некоммерческое Учреждение Образования, по Договору, 

составленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

5-14 Имеются в отдельных статьях действующего Закона РК«Об образовании» 2007 года 
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Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЧАСТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

10 Полномочия Правительства Республики Казахстан 

11 Полномочия местных представительных и исполнительных органов 

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

12 Основные принципы экономической политики государства в сфере частного образования 

13 Экономическая поддержка частного образования 

Глава 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В СИСТЕМЕ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

14 Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников частных образовательных учреждений 

15 Меры социальной поддержки работников частных организаций образования 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И АТТЕСТАЦИИ 

ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

16 Общие основания и формы ответственности за нарушение прав и законных интересов субъектов частного 

образования 

17 Ответственность за воспрепятствование частному образованию 

18 Ответственность за нарушение установленного порядка контроля и аттестации частной организации 

образования 

Глава 7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19 Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о частном образовании  

20 Порядок введения в действие настоящего Закона 
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Нет ничего нового в статьях 6-11 за исключением пункта 4 статьи 9 о 

финансировании из бюджета, которое «осуществляется через Департамент 

финансов акимата, на территории которого находится Некоммерческое 

Учреждение Образования». По-видимому, это касается детских учреждений 

и школьных заведений. Однако этот вопрос автоматически решается, если 

учреждение образования выиграет конкурс на оказание образовательных 

услуг (как, например, в системе высшего образования). 

Анализ Проекта Закона дает основание предположить, что весь закон 

написан ради двух глав: 

 Глава 4. Экономическая политика государства в сфере частного 

образования. 

 Глава 6. Ответственность государственных органов и должностных лиц 

при осуществлении государственного контроля, лицензировании и 

аттестации частных организаций образования. 

В отношении содержания главы 4 Проекта следует отметить, что в 

действующем Законе «Об образовании» в пункте 4 статьи 62 указывается, 

что «финансирование государственных предприятий образования, 

организаций образования других организационно-правовых форм 

осуществляется на основе государственного образовательного заказа». В 

соответствии с вышеуказанным, в Законе «Об образовании» нужно более 

четко указать, что к выполнению государственного заказа на конкурсной 

основе должны допускаться учреждения образования независимо от формы 

собственности. 

В пункте 5 статьи 63 действующего закона записано: «Частные 

организации образования используют доходы от реализации товаров (работ и 

услуг), предоставленных на платной основе, в том числе за обучение в 

рамках государственных общеобязательных стандартов образования, 

средства учредителей и другие, не запрещенные законодательством, 

источники финансирования самостоятельно». В качестве заказчика на 

образовательные услуги может выступать государство в случае, если 

учреждение образования выиграло конкурс на оказание образовательных 

услуг. 

Таким образом, мы считаем, что в Казахстане должен действовать 

единый Закон «Об образовании», обязательный для всех участников системы 

образования, независимо от форм собственности. 
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3. Нормативно-правовые основы многоуровневой подготовки 

специалистов с высшим образованием 

 

 Система высшего и послевузовского образования Казахстана в своей 

деятельности руководствуется: 

1. Законом Республики Казахстан «Об образовании». 

2. Классификатором специальностей бакалавриата и магистратуры 

Республики Казахстан. 

3. Государственными общеобязательными стандартами образования. 

4. Типовыми правилами деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего профессионального 

образования. 

5. Типовыми правилами деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы послевузовского 

профессионального образования. 

6. Правилами кредитной системы обучения. 

7. Другими нормативными документами Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

В указанные документы по мере развития системы образования 

вносились коррективы в связи с новыми веяниями и решениями, начиная с 

момента принятия Закона «Об образовании» в 1999 году. Особенно большие 

изменения коснулись структуры системы высшего образования в связи с ее 

переходом на международную систему многоуровневой подготовки 

специалистов. 

Следует отметить, что структурные изменения системы высшего 

образования за эти годы происходили и в других странах СНГ. Это привело к 

тому, что наши образовательные системы (когда-то, во времена Союза, 

бывшие едиными) в определенной степени стали отличаться друг от друга, 

несмотря на все призывы о сохранении единого образовательного 

пространства на территории СНГ. 

 

3.1 Классификатор специальностей высшего и послевузовского 

образования 

 

Классификатор 2009 года [16] включает в себя специальности всех трех 

уровней высшего и послевузовского образования: бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры (170, 181 и 179, соответственно). Перечень 

специальностей высшего и послевузовского образования был определен с 

учетом их преемственности, обеспечивающим обучающимся возможность 

углубленной специализированной подготовки в соответствующей области, в 

связи с чем наименования специальностей на всех уровнях высшего и 

послевузовского образования совпадают.  
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Все специальности сгруппированы в 14 групп, исходя из принципа 

эквивалентности их образовательного содержания. По сравнению с 

Классификатором специальностей бакалавриата и магистратуры Республики 

Казахстан 2004 года [17] в Классификаторе 2009 года введена новая группа 

специальностей «Вычислительная техника», объединяющая специальности 

«Информационные системы», «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» и «Математическое и компьютерное моделирование». 

Подготовка по программам высшего специального образования 

(дипломированных специалистов) сохранилась только для 2 направлений: 

 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) – по двум 

специальностям («Общая медицина» и «Стоматология»). 

 Ветеринария – по двум специальностям. 

Сравнение Классификаторов 2001 [18] и 2004 (2009) годов показывает, 

что при переходе с линейной системы подготовки кадров на многоуровневую 

резко сокращается количество специальностей высшего образования с 233 до 

152 (170). Только по трем основным специальностям АИЭС это сокращение 

выглядит следующим образом [5, 6]: 

 5В071700 Теплоэнергетика – вместо 5 инженерных специальностей; 

 5В071800 Электроэнергетика – вместо 13 инженерных специальностей; 

 5В071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации – вместо 7 

инженерных специальностей. 

Таким образом, специальности высшего образования (бакалавриата) 

охватывают значительно более широкие предметные области, чем 

специальности дипломированных специалистов.  

Курс на укрупнение специальностей высшего образования по 

программам бакалавриата в условиях рыночной экономики, по всей 

вероятности, сохранится и в будущем. Узкая специализация в конкретной 

области и для конкретной сферы деятельности на уровне высшего 

образования не предусматривается и не отвечает требованиям времени в 

условиях быстрого обновления информации, техники и технологии, 

неопределенности профессионального будущего выпускника. Именно 

поэтому в бакалавриате должно даваться фундаментальное (базовое) 

образование по специальности, являющееся основой для развития различных 

профессиональных навыков. Владея общепрофессиональными знаниями, 

умением учиться, человек сам может в нужный момент приобретать 

дополнительные (в том числе и прикладные) знания. 

Вместе с тем, в процессе разработки в 2009 году нового 

классификатора в МОН РК от вузов поступало большое количество 

предложений по расширению номенклатуры специальностей, которое идет 

вразрез с международной практикой организации обучения в бакалавриате и 

магистратуре. 

Так, например, по направлению «Электроэнергетика» в адрес Учебно-

методической секции МОН РК по специальностям энергетики, радиотехники, 
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электроники и телекоммуникаций (УМС ЭРЭТ) в 2009 году поступили 

предложения о введении трех специальностей электроэнергетического 

направления (таблица 3.1). Предложение КазАТК («Электрический 

транспорт») связано с железнодорожным транспортом, КарГТУ 

(«Электромеханика») – с горной промышленностью, а КазНАУ 

(«Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства») – 

с сельским хозяйством. 

 Если идти в направлении отраслевого принципа, то, по-видимому, 

следует предлагать аналогичные (под несколько измененным названиям) 

специальности и для других отраслей: городского электротранспорта, 

металлургической промышленности и т.д. Такой подход ведет к 

существенному расширению Классификатора и, если сравнить его с 

Классификатором 2001 года, то видна попытка возврата к старой системе 

подготовки узких специалистов (дипломированных инженеров), только за 4 

года вместо 5.  

 Эта идея, несомненно, должна быть полностью отвергнута, так как 

принципиально противоречит основам бакалаврской подготовки. Ведь, по 

определению, бакалавр – это специалист, имеющий только начальную 

специализацию в определенной сфере деятельности. Углубление 

специализации должно проходить за пределами бакалавриата: в профильной 

магистратуре, на курсах повышения квалификации или путем 

самообразования специалиста. 

 Другим предложением вузов стали предложения по включению в 

Классификатор отдельных специализаций (образовательных программ) 

специальностей, используя пятиступенчатую классификацию с 

восьмизначным цифровым кодом группировок уровней иерархического 

деления, две последние цифры которого обозначают образовательную 

программу (специализацию). Такой подход был предложен КазНАУ 

(6М071860 – Электрификации и автоматизация сельскохозяйственного 

производства и 6М071870 – Электротехнологии и электроснабжение 

сельского хозяйства). 

 В качестве еще одного примера можно привести предложение Технико-

экономической академии кино и телевидения, внесенное в Проект 

Классификатора, размещенный на сайте МОиН РК в июле 2008 года. 

 В разделе 7.1 Классификатора «Специальности бакалавриата» в 

направлении «Технические науки и технологии» предлагалось ввести 

специальность 5В071910–Технические системы кино и телевидения. По 

нашему мнению, введение этой специальности нецелесообразно по 

следующим основаниям: 
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 Таблица 3.1 – Предложения по расширению Классификатора специальностей бакалавриата по 

направлению «Электроэнергетика» 

 
Специальности бакалавриата 

(по Классификатору – 2009) 

Специальности дипломированных специалистов Предложения по расширению 

Классификатора - 2009 

Код Наименование  Код Наименование  

(по Классификатору – 2001) 

ВУЗ Наименование 

специальности 
5В071800 Электроэнергетика 210100 Электрические станции   

210200 Электроэнергетические системы и сети   

210300 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
  

210400 Электроснабжение (по отраслям)   

210500 Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства 
КазНАУ Электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства 

210600 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 

  

330100 Электромеханика КарГТУ Электромеханика 

330300 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 
  

330400 Электротехнологические установки и 

системы 
  

330500 Светотехника и источники света   

330600 Электрический транспорт КазАТК Электрический транспорт 

330700 Электрооборудование транспортных 

средств  
  

330800 Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов (по 

отраслям) 
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 по своему названию (и, по-видимому, по содержанию) эта 

специальность ближе всего подходит к послесреднему уровню образования, 

которое нацелено на подготовку специалистов для конкретной отрасли и для 

конкретного рабочего места; 

 бакалавриат решает, прежде всего, социальную программу государства 

(повышение образовательного уровня населения), а не проблему подготовки 

специалистов для определенной области кино и телевидения; 

 академичность образования на уровне бакалавриата предполагает 

углубленную теоретическую подготовку специалиста и в меньшей степени 

его специальную подготовку.  

По шифру предлагаемой специальности (5В071910) она представляется 

как бы специализацией специальности 5В071900–Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации. Специализация подготовки в бакалавриате по данному 

направлению может осуществляться за счет примерно 14 дисциплин 

компонента по выбору в циклах базовых и профилирующих дисциплин 

(общим объемом 43 кредита), что вполне достаточно для такой 

специализированной подготовки в рамках специальности 5В071900. Это 

означает, что разработка отдельного ГОСО для данной специализации не 

должна проводиться. Да и чем в теоретическом плане эти ГОСО будут 

отличаться друг от друга? 

Если идти по этому пути, то Классификатор резко возрастает по 

объему, так как остальные вузы (включая АИЭС), учитывая свою специфику, 

должны также предложить свои образовательные программы (таблица 3.2). 

Именно поэтому следует считать недопустимым включение в Классификатор 

специальностей высшего и послевузовского образования специализаций или 

образовательных программ, требующих разработки собственных ГОСО.  

Еще более осторожно следует подходить в отношении дополнений в 

разделе 8.1 «Специальности магистратуры», так как сама магистратура 

реализуется по двум направлениям: профильному и научно-педагогическому 

(так же, как и докторантура). Каждое направление магистратуры имеет свою 

образовательную программу и продолжительность обучения (в профильной 

магистратуре два срока: 1 и 1,5 года), свой объем в кредитах.  

Дальнейшее совершенствование Классификатора специальностей 

высшего образования должно идти по пути устранения сегментации, 

узкопрофильности, диспропорции и излишнего дублирования в подготовке 

кадров. Дополнения в Классификатор специальностей следует вводить 

только по вновь открываемым направлениям, находящимся на уровне 

научных достижений техники и технологий. С этих позиций введение новых 

специальностей для реализации образовательных программ целесообразно в 

основном на уровне магистратуры и докторантуры.  

В то же время отдельные изменения и корректировка Классификатора 

специальностей высшего образования допустима, так как появился первый 

опыт работы в новых условиях. 
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 Таблица 3.2 – Перечень специализаций (магистерских 

образовательных программ) по специальности «Электроэнергетика» 

 
Код 

по 

МСКО 

Код 

ГКЗ 

Код  

и 

наименование 

специальности 

Код 

образова-

тельной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

6М 2143 6М071800 

Электроэнергетика 

6М071801 Электрические станции 

6М071802 Электроэнергетические системы и 

сети 

6М071803 Гидроэлектроэнергетика 

6М071804 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

6М071805 Электромеханика 

6М071806 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

6М071807 Электротехнологические установки и 

системы 

6М071808 Электрический транспорт 

6М071809 Электрооборудование транспортных 

средств 

6М071810 Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов (по 

отраслям) 

6М071811 Светотехника и источники света 

6М071812-

6М071819 

Другие программы 

6М071820 Электроснабжение промышленных 

предприятий 

6М071821-

6М071829 

Другие программы 

6М071830 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 

6М071831-

6М071849 

Другие программы 

6М071850 Энергооборудование и 

электрохозяйство малых предприятий 

и учреждений 

6М071851-

6М071859 

Другие программы 

6М071860 Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства 

6М071861-

6М071869 

Другие программы 

6М071870 Электротехнологии и 

электроснабжение сельского 

хозяйства 
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Так, например, можно согласиться, что подготовка специалистов по 

специальностям культуры в системе бакалавриата не в полной мере 

учитывает специфику этих специальностей. По ряду направлений (искусство, 

медицина и, возможно, педагогика) может быть целесообразно вернуться к 

подготовке дипломированных специалистов по узким направлениям, 

сохранив академическую (т.е. теоретизированную) бакалаврскую и 

магистерскую подготовку по укрупненным специальностям и направлениям. 

Завершая этот раздел, следует сказать, что содержание и структура 

Классификатора имеет важное значение с позиций нострификации 

документов об образовании в СНГ и зарубежных странах (раздел 3.3). 

 

3.2 Государственные стандарты образования высшего и 

послевузовского образования 

 

Государственные стандарты образования устанавливают требования к 

обязательному минимуму содержания образовательных программ высшего и 

послевузовского образования и являются обязательными для всех учебных 

заведений и научных организаций, независимо от их ведомственной 

подчиненности и организационно-правовых форм. 

 

3.2.1 ГОСО РК 5.04.019-2008 Высшее образование. Основные 

положения [7] 

 

В системе высшего образования осуществляется подготовка бакалавров 

по специальностям на основе государственных общеобязательных 

стандартов образования. 

Подготовка специалистов с высшим образованием в бакалавриате 

может быть принята в качестве уровня, решающего проблемы социального 

характера. Об этом свидетельствует изменение в 2008 году названия ГОСО. 

Если в ГОСО РК 2004 года «Образование высшее профессиональное. 

Бакалавриат. Основные положения» мы говорили о высшем 

профессиональном образовании, то теперь в соответствии с ГОСО 2008 года 

мы говорим о высшем образовании. Указанное изменение в достаточной 

степени отражает превалирование академичности подготовки специалистов в 

бакалавриате над существенно меньшей его профессиональной подготовкой 

по сравнению с дипломированными специалистами.  

В бакалавриате студенты получают широкую общенаучную базовую 

подготовку и общепрофессиональное теоретическое образование в 

выбранном направлении без привязки к конкретному заказчику или 

технологическому производству. В этих условиях точечность подготовки 

кадров для конкретной области деятельности и конкретного рабочего места 

(производства) в бакалавриате не предусматривается. 
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 О невозможности глубокой специализации бакалавра свидетельствует 

сравнение абсолютных (в часах) и относительных объемов отдельных циклов 

образовательных программ бакалавриата и инженерной подготовки (таблицы 

3.3 и 3.4). Как видно из таблицы 3.3, для подавляющего большинства 

дисциплин общеобразовательного цикла (социально-гуманитарного и 

естественно-научного) абсолютный объем в часах в обеих программах 

совпадает. Одновременно из таблиц наглядно видно, что имеет место 

снижение относительного объема профессиональной части подготовки 

специалистов, которая становится еще более существенной, если учесть 

сокращение сроков обучения в бакалавриате на 1 год.  

 Основное снижение в объемах программ коснулось блока профильных 

(специальных) дисциплин. Разница в часах по последнему блоку составляет 

около 2000 часов, и это является главным объяснением более низкой 

профессиональной подготовленности бакалавров по сравнению с 

дипломированными специалистами. В относительных единицах (таблица 3.4) 

эта разница менее очевидна, хотя разница в объемах блоков базовых и 

профильных дисциплин составляет по 8 %. 

 Таким образом, приведенные в таблицах 3.3 и 3.4 данные подтверждает 

главный тезис АИЭС о невозможности подготовки бакалавров на уровне 

дипломированных специалистов. В связи с этим необходимо относится к 

бакалаврам не как к специалистам-конкретникам (дипломированным 

специалистам), а как к специалистам с общим высшим базовым 

образованием по широкому направлению.  

 Вместе с тем, в связи с широкой направленностью специальностей 

бакалавриата вполне допустима и оправдана первичная специализация по 

более узким направлениям (так называемая специализация профильной 

подготовки бакалавров) за счет изучения дисциплин из компоненты по 

выбору. Однако такой специализации недостаточно для наших заказчиков. 

Именно поэтому была предложена профильная магистратура, как система 

углубленной профессиональной подготовки выпускников бакалавриата по 

конкретной специальности (как бы аналога дипломированных специалистов). 

В ходе реализации образовательных программ бакалавриата появилось 

понимание, что необходимо в определенной степени усилить 

профессиональную часть подготовки бакалавра и начать его более узкую 

специализацию в соответствии с запросами заказчиков кадров. В связи с 

указанным по мере накопления опыта (первый выпуск бакалавров по 

техническим специальностям осуществлен в 2008 году) необходимо будет 

рассмотреть вопрос о корректировке ГОСО бакалавриата. 

Особое внимание в ГОСО нового поколения следует обратить на 

квалификационные требования, предъявляемые выпускнику бакалавриата, 

исключив те позиции, которые не должны входить в компетенции бакалавра, 

так как относятся к компетенциям более высокого уровня образования 

(магистра и доктора PhD). 
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Таблица 3.3 – Сравнение программ обучения бакалавров и дипломированных инженеров по 

специальности «Теплоэнергетика» (специализация «Тепловые электрические станции») 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Бакалавры Инженеры  

Примечания Объем в 

часах/кред. 

Цикл 

дисцип-

лин 

Объем 

в часах 

Цикл 

дисцип-

лин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общеобразовательные дисциплины (по ГОСО Бакалавриат) 

1 История Казахстана 135/3 ООД 120 СГД  

2 Философия 135/3 ООД 170 СГД  

3 Казахский (русский) язык 1,2 270/6 ООД 240+100 СГД+ 

СГДВ 

 

4 Иностранный язык 1,2 270+90/8 ООД+ 

ООДВ 

300 СГД  

5 Информатика 135/3 ООД 300 ЕНД  

6 Социология 90/2 ООД 60 СГД  

7 Основы экономической теории 90/2 ООД 100 СГД Экономическая 

теория 

8 Политология 90/2 ООД 60 СГД  

9 Основы права 90/2 ООД 60 СГД  

10 Экология и устойчивое развитие 45/1 ООД - -  

11 Физическая культура 180/4 ООД 450 СГД  

12 Психология - - 80 СГД  

13 Культурология - - 100 СГД  

2. Базовые дисциплины (по ГОСО Бакалавриат) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Математика 1 135/3 БД  

600 
 

ЕНД 

 

Математика 2 Математика 2 135/3 БД 

3 Математика 3 225/5 БД 

4 Физика 1 180/4 БД 450 ЕНД Физика 

5 Физика 2 180/4 БД 

6 Техническая термодинамика 180/4 БД 200 ОПД  

7 Механика жидкости и газа 135/3 БД 130 ОПД  

8 Тепломассообмен 180/4 БД 200 ОПД  

9 Электротехника и электроника 180/4 БД 190 ОПД  

10 Теория автоматического управления 90/2 БД 100 ОПД  

11 Химия 135/3 БД 140 ЕНД  

12 Теплоэнергетические системы и 

энергоиспользование 

180/4 БД - - Дисциплина 

специализации 

80 ОПДВ Теоретические основы 

теплоэнергетики 

13 Инженерная и компьютерная 

графика 

90/2 БДВ 160 ОПДВ  

14 Материаловедение 90/2 БДВ 80 ОПД  

15 Механика 180/4 БДВ 240 ОПДВ  

16 Компьютерные технологии 90/2 БДВ 120 ОПД  

17 Котельные установки и 

парогенераторы 

180/4 БДВ 170 СД Принцип работы и 

расчет КА 

18 Метрология и стандартизация 90/2 БДВ 105 ОПД  

19 Теплотехнические измерения 90/2 БДВ 120 СД  

20 Паровые и газовые турбины 135/3 БДВ 170 СД Теория НТД 
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3. Профильные (специальные) дисциплины (по ГОСО Бакалавриат) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Охрана труда и основы 

безопасности жизнедеятельности 

90/2 ПД 105 ОПД Охрана труда 

70 ЕНД ОБЖД 

2 Экономика отрасли 135/3 ПД 170 СД Экономика отрасли и 

менеджмент 

3 Энергосбережение в 

теплоэнергетике 

90/2 ПД 80 ОПДВ  

4 Спецвопросы сжигания топлива 135/3 ПД - -  

5 Инженерная экология 90/2 ПД 85 ЕНД  

6 Физико-химические методы 

подготовки воды 

135/3 ПД 105 ОПД  

7 Методы моделирования и 

оптимизации 

90/2 ПДВ 120 СД  

8 Дисциплины специализаций 675/15 ПДВ 2032+562 СД+ 

СДВ 

Дисциплины 

специальностей и 

специализаций 

Итого 5940  8734   

  

 Обозначения:  СГД – социально-гуманитарные дисциплины;  

ЕНД – естественнонаучные дисциплины; 

ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 

СД – специальные дисциплины; 

В – по выбору. 
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Таблица 3.4 – Объем нагрузки отдельных дисциплин бакалавриата и инженерной подготовки 

по специальности «Теплоэнергетика» 

 

№№ 

п/п 

Наименование цикла или дисциплины % к общему объему нагрузки Примечания 

Бакалавры Инженеры 

1 Общеобразовательные дисциплины 25 25,1 Социально-гуманитарные 

2 Базовые дисциплины 50 41,7  

2.1 Математика 8,6 7,7 Естественнонаучные 

2.2 Физика 6,3 5,8  

2.3 Информатика 2,3 3,8  

2.4 Химия 2,3 1,8  

2.5 Техническая термодинамика 3,1 2,6 Общепрофессиональные 

2.6 Механика жидкости и газа 2,3 1,7  

2.7 Тепломассообмен 3,1 2,6  

2.8 Электротехника и электроника 3,1 2,4  

2.9 Инженерная и компьютерная 

графика 

1,5 2,0  

2.10 Механика 3,1 3,1  

2.11 Метрология и стандартизация 1,5 1,3  

3.1 Котельные установки и 

парогенераторы 

3,1 2,2  

3.2 Теплотехнические измерения и 

контроль 

1,5 1,5  

3.3 Паровые и газовые турбины 2,3 2,2  

3 Профильные дисциплины 25 33,2 Специальные 
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 3.2.2 ГОСО РК 5.04.033-2008 Послевузовское образование. 

Магистратура. Основные положения [8] 

 

Магистратура является системой послевузовского образования и ведет 

подготовку специалистов двух уровней: 

 научных и научно-педагогических кадров; 

 специалистов с углубленной профессиональной подготовкой по 

специальности. 

В связи с различным целевым назначением обоих направлений 

магистратуры и, как следствие, различным содержанием образовательных 

программ наименование присваиваемых квалификаций выпускников научно-

педагогической и профильной магистратуры должны быть различными при 

одинаковой академической степени «магистр» (см. раздел 1.1.4): 

 для выпускников научно-педагогической магистратуры – специалист 

высшей квалификации и академической степенью «магистр науки (по 

специальности или направлению)»; 

 для выпускников профильной магистратуры (по техническим 

специальностям) – специалист с высшим образованием и академической 

степенью «магистр техники и технологии по специальности». 

В документах об образовании для этого уровня целесообразно было бы 

указывать полученную специализацию, так как в рамках одной 

специальности возможна специализация по целому ряду более узких 

направлений (таблица 3.2).  

 Одним из обсуждаемых вопросов при разработке ГОСО 2008 года стал 

минимальный объем в кредитах образовательной программы. Тот объем, 

который указан в ГОСО 2006 года, невозможно было выполнить без 

перегрузки магистрантов с учетом установленного соотношения аудиторной 

и самостоятельной работы и предельной недельной загрузки обучающихся. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

располагаемый объем времени работы обучающегося в неделю равен [12]: 

 не более 54 часов недельной загрузки на 1 курсе бакалавриата; 

 не более 57 часов – для студентов старших курсов, магистрантов и 

докторантов. 

 Минимальный объем кредитов, который должен освоить магистрант за 

время своей учебы, в 2006 году был определен из чисто математических 

соображений: если бакалавр за 4 года должен освоить 128 кредитов, то 

магистрант за 2 года учебы – 60 кредитов (а докторант за 3 года, 

соответственно, 90 кредитов).  

 Такой подход был бы справедлив, если бы соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы в магистратуре и докторантуре было равно 1:2, как в 

бакалавриате. Однако, учитывая все возрастающую значимость 

самостоятельной работы на высших ступенях образования, в магистратуре 

это соотношение установлено: в профильной магистратуре – 1:3, а в научно-
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педагогической – 1:4. Следовательно, временные затраты на 1 кредит у 

магистранта выше, чем у студента бакалавриата. Соответственно, за один и 

тот же промежуток времени магистрант может освоить меньшее количество 

кредитов, чем студент (таблица 3.5). Это наглядно видно из сравнения объема 

кредитов образовательных программ научно-педагогической магистратуры 

по ГОСО 2008 (5 столбец) и 2004 (6 столбец) годов. 

Объем образовательной программы любого уровня образования можно 

оценить по аналогии с нижеприведенным расчетом. 

 

Расчет кредитов по программе магистратуры 

 

 Расчет кредитов по программе должен осуществляться с учетом 

баланса времени в течение недели и «временной стоимости» одного кредита: 

 для профильной магистратуры – 60 академических часов; 

 для научно-педагогической магистратуры – 75 академических часов. 

 

Годичная программа профильной магистратуры 

 

1. Теоретическое обучение в течение первого семестра. 

2. Продолжительность теоретической подготовки: 

 

15 нед. ТО + 3 нед. ЭС +1 нед.КЭ = 19 недель 

 

 где ТО – теоретическое обучение; 

ЭС – экзаменационная сессия; 

КЭ – комплексный экзамен. 

 

3. Зимние каникулы – 1-2 недели. 

4. Годовой недельный баланс равен 43 неделям: из них 22 недели 

приходятся на осенний период (до 1 февраля) и 21 неделя – на весенний 

период (до 1 июля). 

5. На работу ГАК выделяются 4 недели (соответствуют 1 кредиту). 

6. На выполнение исследовательской работы и практику (проводится в 

течение учебного года) остается 18 недель. 

7. Распределение кредитов, исходя из баланса времени, равно: 

 теоретическое обучение – (15×54):60 = 13,5 кредитов;  

 комплексный экзамен – 1 кредит (в течение 1 недели); 

 исследовательская и выпускная работа – 4 кредита (выполняется в 

течение 12 недель во 2-ом семестре); 

 практика – 3 кредита (6 недель при 6-часовом рабочем дне в течение 5 

дней в неделю); 

 защита выпускной работы – 1 кредит (в течение 4 недель). 
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 Таблица 3.5 – Содержание образовательных программ профильной 

 и научно-педагогической магистратуры 

 

 

 

№№

п/п 

 

 

Наименование дисциплины 

Объем в кредитах 

Направления магистерской 

подготовки 

Профильная* Научно-

педагогическая 

1 год 1,5 года 2 года** 2 года*** 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовые дисциплины (БД) 9 10 16 24 

1.1 Обязательный компонент (БДО) 5 5 9 12 

 История и философия науки 1 1 2 3 

 Иностранный язык 2 2 2 4 

 Менеджмент 1 1 - - 

 Психология 1 1 2 2 

 Педагогика - - 3 3 

1.2 Компонент по выбору (БДВ) 4 5 7 12 

2 Профильные дисциплины (ПД) 9 18 18 24 

2.1 Обязательный компонент 

(ПДО) 

2 6 6 12 

2.2 Компонент по выбору (ПДВ) 7 12 12 12 

3 Практика (П)**** 3 5 6 3 

4 Научно-исследовательская 

(экспериментально-

исследовательская) работа 

магистранта, включая 

выполнение выпускной работы 

4 6 11 11 

5 Итоговая государственная 

аттестация (ИГА) 

2 2 2 1 

5.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 1 1 - 

5.2 Защита выпускной работы (ЗД) 1 1 1 1 

 

Итого объем кредитов 

Не менее 

24 

Не менее 

36 

Не менее 

47 

Не менее 

60 

Примечание: 

* Соотношение аудиторной и самостоятельной работы – 1:3.  

** Соотношение аудиторной и самостоятельной работы – 1:4. 

*** По ГОСО 5.03.002 – 2004 «Магистратура. Общие положения». 

**** Кредиты на практику устанавливаются вне кредитов на 

теоретическое обучение. 
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8. Общий объем годовой программы (без практики) – 19,5 кредитов. 

9. Годовой баланс времени магистратуры (43 недели) включает в себя: 
 

15 нед.ТО+3 нед.ЭС+1 нед.КЭ+2 нед.КЛ+6 нед.ПрП+12 нед.ИР+4 нед.ИК 
 

где КЛ – каникулы; 

ПрП – производственная практика;  

 ИР – исследовательская работа; 

ИК – итоговый контроль. 

Примечание: 1. По ГОСО 2008 года теоретическое обучение 

предполагает освоение 18 кредитов, что возможно 

только в случае организации учебного процесса с 

двумя академическими периодами в форме триместра: 

      (2×10×54):60 = 18 кредитов. 

10. 2. При триместровой организации учебного процесса общий объем 

кредитов возрастает до 24, однако на выполнение исследовательской 

и выпускной работы сокращается до 7-8 недель. 

 

Профильная магистратура со сроком обучения 1,5 года 

 

1. Теоретическое обучение в течение первых 2 семестров. 

2. Зимние каникулы – 1 неделя, летние – не менее 7 недель. 

3. Недельный баланс за весь период обучения равен 74 неделям. 

4. 4 недели выделяются на работу ГАК (соответствуют 1 кредиту). 

5. Продолжительность теоретической подготовки: 
 

2×15 нед. ТО+(2×3) нед. ЭС = 36 недель. 
 

6. Распределение кредитов, исходя из баланса времени: 

 объем теоретического обучения – (2×15×54):60 = 27 кредитов;  

 профессиональная практика – 3 кредита (6 недель в конце 2 семестра); 

 комплексный экзамен – 1 кредит (в 3-ем семестре в течение 1 недели); 

 предвыпускная практика (совмещенная с исследовательской работой) – 

2 кредита (в течение 4 недель); 

 исследовательская и выпускная работа выполняется в 3 семестре – 6 

кредитов (15 недель); 

 защита выпускной работы – 1 кредит (в течение 4 недель). 

7. Общий объем годовой программы (без практики) – 35 кредитам. 

8. Годовой баланс времени за период обучения включает в себя: 

 

30 нед.ТО + 6 нед.ЭС + 8 нед.КЛ + 6 нед.ПрП +  

+ 1нед.КЭ + 4 нед.ПвП + 15 нед.ИР + 4 нед.ИК 

 

 где ПвП – предвыпускная практика. 
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Научно-педагогическая магистратура со сроком обучения 2 года 

 

1. Теоретическое обучение в течение трех семестров. 

2. Продолжительность теоретической подготовки: 

 

3×15 нед. ТО+(3×3) нед. ЭС = 54 недели. 

 

3. Зимние каникулы – 2 недели, летние каникулы – не менее 7 недель. 

4. Недельный баланс за весь период обучения равен 95 неделям. Из 

них 4 недели выделяются на работу ГАК (соответствуют 1 кредиту). 

5. Распределение кредитов, исходя из баланса времени, равно: 

 объем теоретическое обучение – (15×3×57):75 = 34,2 кредита;  

 комплексный экзамен– 1 кредит (в 4-ом семестра в течение 1 недели); 

 педагогическая и исследовательская практика во 2-3 семестрах с 

написанием учебно-методического пособия (в 3-4 семестрах) общей 

продолжительностью 15 недель – 6 кредитов; 

 исследовательская и выпускная работа выполняется во 2-4 семестрах – 

11 кредитов (13 недель); 

 защита выпускной работы – 1 кредит (в течение 4 недель). 

6. Общий объем годовой программы (без практики) равен 47,2 

кредита. 

7. Годовой баланс времени за весь период обучения (95 недели) 

включает в себя: 

 

45 нед.ТО + 9 нед.ЭС + (2+7) нед.КЛ + 15 нед.(ПеП + ИП) + 

+ 13 нед.ИР + 4 нед.ИК 

 

 где ПеП – педагогическая практика;  

  ИП – исследовательская практика.  

 

 Таким образом, приведенные расчеты показывают, что программы 

профильной и научно-педагогической магистратуры (без учета практик) 

составляет по объему 24, 36 и 47 кредитов, соответственно. Эта позиция была 

учтена при разработке ГОСО магистратуры в 2008 году. 

 Анализируя содержание ГОСО 5.04.033-2008 «Послевузовское 

образование. Магистратура. Общие положения», можно отметить ряд 

вопросов, по которым АИЭС имеет собственную точку зрения. При этом 

следует иметь ввиду, что, несмотря на активное участие института в 

разработке данного ГОСО, не все наши предложения нашли отражение в 

утвержденном документе. 

Прежде всего, вызывает сомнение целесообразность введения 

комплексного экзамена по специальности, особенно в профильной 

магистратуре с годичным сроком обучения.  
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 Указанный вид контроля был заимствован из бакалавриата, где он 

использовался для определения соответствия подготовки специалистов с 

высшим образованием по конкретной специальности требованиям ГОСО. На 

основании итоговой аттестации (комплексного экзамена и защиты выпускной 

работы) студентам присваивалась квалификация и академическая степень 

«бакалавр». 

 В магистратуре обучаются специалисты, уже получившие 

квалификацию специалиста по конкретной специальности. Поэтому в 

магистратуре можно ограничиться итоговой аттестацией в форме защиты 

магистерской диссертации. Дополнительным обоснованием для исключения 

из итоговой аттестации комплексного экзамена является тот факт, что в 

профильной магистратуре со сроком обучения 1 год для теоретического 

обучения выделяется один академический период. В этот период магистрант 

должен освоить примерно 3 профилирующие дисциплины в объеме 9 

кредитов, из которых только 2 кредита (1 дисциплина) относятся к 

обязательной компоненте. Остальные 7 кредитов относятся к компоненту по 

выбору, который может быть индивидуальным у каждого магистранта. Это 

определяет необходимость разработки для каждого магистранта 

индивидуальной программы комплексного экзамена. В этих условиях 

комплексную оценку уровня подготовки целесообразно осуществлять на 

защите магистерской диссертации. 

 Следующим вопросом, который должен быть проработан и обсужден, 

являются требования, предъявляемые к образовательной среде магистратуры. 

 В соответствии с ГОСО «основные результаты магистерской 

диссертации должны быть представлены не менее чем в одной публикации 

и/или одним выступлением на научно-практической конференции». 

Указанное требование предъявляются ко всем магистрантам независимо от 

направления магистратуры. 

 Трудно предположить, что магистрант годичной профильной 

магистратуры сможет за один год параллельно с изучением дисциплин 

образовательной программы выполнить магистерскую диссертацию, 

выступить на научно-практической конференции и опубликовать статью по 

основным результатам своей экспериментально-исследовательской работы. 

Особенно это касается вопроса публикации результатов исследований. Такие 

требования трудно выполнимы даже для магистранта двухгодичной научно-

педагогической магистратуры.  

 Поэтому редакция пункта 9.14 ГОСО [8] должна быть изменена 

следующим образом: 

 «Основные результаты магистерской диссертации должны быть 

представлены выступлением на научно-практической конференции или в 

виде публикации». 

Следует продумать вопрос о заочной форме обучения в профильной 

магистратуре. Востребованность этой формы обучения связана с тем, что 
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многие выпускники очного бакалавриата в силу множества причин по 

окончании учебы будут вынуждены начать работу, причем многие за 

пределами района дислокации вуза, который они закончили. Так как 

мотивация повышения квалификации у людей с высшим образованием 

совершенно иная, чем у студентов, то многие недостатки заочной формы 

обучения будут исключены.  

 

3.2.3 ГОСО РК 5.04.034-2008 Послевузовское образование. 

Докторантура. Основные положения [13] 

 

Стандарт устанавливает требования к уровню подготовки специалистов 

высшей квалификации по двум направлениям – докторов PhD и докторов по 

профилю. В связи с разделением докторантуры на два направления каждое из 

них должно иметь собственное название: по профилю – профильная 

докторантура, а научно-педагогическую можно назвать «докторантурой 

PhD», понимая под этим систему подготовки докторов для системы высшего 

и послевузовского образования и научно-исследовательской сферы. Главное, 

что название «докторантура PhD» менее всего должно пониматься как 

система подготовки докторов философии. Вопрос о наименовании этого 

направления докторантуры может стать предметом специального 

обсуждения. 

В ГОСО 2008 года, наконец-то, после многолетней дискуссии, 

появилось достаточно обоснованное определение докторов PhD и по 

профилю: 

 доктор PhD – специалист, обладающий фундаментальной 

образовательной, методологической и исследовательской подготовкой для 

работы в системе высшего и послевузовского образования и научно-

исследовательской сфере; 

 доктор по профилю – специалист, обладающий фундаментальной 

образовательной, методологической и исследовательской подготовкой для 

работы по соответствующим направлениям науки в различных отраслях 

национальной экономики и областях социальной сферы. 

По первому направлению выпускнику докторантуры присваивается 

академическая степень «доктор PhD», которую чаще всего представляют как 

«доктор философии». Последнее вызывает наиболее часто вопросы типа: 

«Кто такой доктор философии, например, по специальности технического 

направления?». Действительно, если это фундаментальная подготовка в 

конкретном (техническом) направлении, то причем здесь философия? 

Обозначение академической степени должно сопровождаться указанием 

специальности, по которой присвоена эта степень, например, «Доктор PhD по 

специальности «Электроэнергетика». 
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Для второго направления докторантуры (по профилю) в ГОСО в 

вопросе наименования присваиваемой академической степени перечислены 

конкретные области наук, однако, в предложенном перечне не представлен 

ряд групп специальностей (Гуманитарные науки, Искусство и т.д.), что 

определяет необходимость дальнейшей доработки ГОСО. 

По нашему мнению, для профильной докторантуры должен быть 

разработан единый подход в отношении наименования присваиваемой 

академической степени. Одним из предложений может быть наименование: 

«Доктор наук по специальности» (далее наименование специальности). 

Другим предложением может быть присвоение каждой группе своего 

обозначения в виде аббревиатуры из английского алфавита, например, DHS – 

доктор гуманитарных наук (humanities), DАS – доктор искусствоведческих 

наук (Art) и т.д. с последующим указанием специальности (Доктор DHS по 

специальности «Филология»). 

В Проекте Концепции развития послевузовского образования на 2010-

2015, который в настоящее время обсуждается в Казахстане, в одном из 

вариантов предлагалась структура послевузовского образования (рисунок 

3.1). В соответствии с Проектом магистр наук может продолжить свое 

образование по любому направлению докторантуры, в то время как магистр 

по специальности (профилю) может обучаться только в профильной 

докторантуре. Чем обусловлен запрет на обучение магистра по профилю в 

докторантуре PhD, совершено не ясно. 

Не понятен также запрет по ГОСО РК «Послевузовское образование. 

Докторантура. Основные положения» на научную и педагогическую 

деятельность доктора по профилю без изучения дополнительного цикла 

педагогических дисциплин и прохождения педагогической практики. Прежде 

всего, вызывает недоумение вопрос о научной работе, так как для проведения 

научной работы доктору по профилю не требуется прохождения цикла 

педагогических дисциплин. Во-вторых, в профильную докторантуру могут 

поступать выпускники научно-педагогической магистратуры, уже усвоившие 

цикл педагогических дисциплин. Доктор по профилю – он и есть доктор, и 

почему он не может вести педагогическую работу.  

Следует несколько по-иному в образовательной части программы 

подходить к вопросу организации практической подготовки докторанта. 

В соответствии с ГОСО докторант должен пройти педагогическую или 

профессиональную практику. Практически этим самым мы приравниваем 

докторанта к студентам или магистрантам. Однако здесь надо учитывать 

более высокий статус обучаемого. Во-первых, лучше этот вид работы 

докторантов называть стажировкой, так как соответствующие виды практик 

они уже прошли в магистратуре. Во-вторых, задачи этих стажировок по 

определению должны быть более высокого уровня. 
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Рисунок 3.1 – Структура послевузовского образования по проекту Концепции развития на 2010-2015 
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Для докторантуры PhD это должна быть апробация и методическое 

обеспечение оригинального курса, разработанного докторантом. Для 

профильного докторанта – проектирование (по техническим специальностям) 

нового решения, его практическая реализация с исследовательским уклоном 

(испытание, наладка, ввод в действие). Следует также учесть, что в случае 

выезда за границу докторант будет проходить стажировку, а не практику. 

Представляются завышенными требования и ожидания МОиН РК по 

количеству публикаций докторанта по результатам исследований. Такие 

требования можно было предъявлять докторанту линейной системы 

образования, который занимался только научной работой, имея за спиной 

серьезный багаж знаний (учеба по программе дипломированного 

специалиста) и большой научный задел (по публикациям) за период учебы в 

аспирантуре.  

А теперь представим себе докторанта PhD. Меньший объем знаний по 

программе бакалавриата, значительный объем образовательной 

составляющей программы в магистратуре и, как следствие, значительно 

меньшее (чем в аспирантуре) время на исследовательскую работу. Добавим к 

этому наличие в докторантуре образовательной составляющей, и, 

следовательно, меньший объем времени на научную составляющую 

программы. Соответственно, результаты научной работы докторанта будут и 

по качеству, и по содержанию существенно ниже, чем в линейной системе 

образования. В этих условиях требовать большого количества публикаций 

(не менее 10 даже с учетом магистратуры) утопия. А для публикаций в 

зарубежных изданиях (не менее 3) необходимо иметь серьезные результаты, 

которые за столь малое время достаточно трудно получить.  

В соответствии с ГОСО докторанты отнесены к категории 

обучающихся по очной форме обучения. При этом высказывалось мнение, 

что для профильных докторантов должно предъявляться требование наличия 

практического опыта в конкретной профессиональной области. Указанное 

требование следует признать неправомерным, так как требования к 

претендентам, во-первых, должны быть одинаковыми, как для профильной 

докторантуры, так и для докторантуры PhD. И, во-вторых, в качестве 

претендентов в подавляющем числе случаев будут выступать выпускники 

магистратуры, не обладающие практическим опытом работы. Ожидать, что в 

докторантуру будут приходить практические работники и становиться 

обучающимися по очной форме обучения, представляется слишком 

оптимистичным. 

Если в отношении статуса «обучающегося» применительно к 

докторанту можно в принципе согласиться, то вопрос об очной форме 

обучения остается дискуссионным. 

Образовательная программа докторантуры состоит из двух 

равнозначных частей: образовательной и научной (глава 4). Учитывая, что 

подготовка докторантов носит практически индивидуальный характер 



 88 

(небольшая величина госзаказа по большому спектру специальностей), очная 

форма организации учебного процесса в докторантуре отдельного вуза или 

научной организации в традиционном понимании невозможна. Докторант 

будет осваивать образовательную программу в основном самостоятельно с 

консультационной помощью преподавателя. В этих условиях обучение в 

докторантуре было бы более правильным называть самостоятельной работой 

докторанта с помощью консультанта. При этом отчетность по усвоению 

дисциплин образовательной программы может происходить в рамках 

промежуточной аттестации (в период экзаменационных сессий). Научные же 

исследования (вторая часть образовательной программы) докторант обязан 

вести в течение всего периода пребывания в докторантуре. 

С учетом вышесказанного, следует признать ограничение 

докторантуры только очной формой обучения неверным. Образовательная и 

научная части программы докторантом могут осваиваться и выполняться как 

по очной, так и по заочной формам. Тем более что многие докторанты могут 

обучаться в докторантуре научной организации, выполняя научную часть 

образовательной программы и, зачастую, являясь сотрудником данного 

научного учреждения. 

В последнем случае освоение образовательной части программы и 

прохождение промежуточной аттестации может осуществляться в высшем 

учебном заведении по согласованию руководства двух организаций по 

заочной форме обучения. Перевод на очную форму обучения возможно 

целесообразно на завершающей стадии докторантуры в период написания 

докторской диссертации, как это ранее практиковалось в линейной системе, 

путем представления творческого отпуска. 

 

 3.3 ГОСО и проблемы нострификации дипломов об образовании 

 

Проблема вхождения Казахстана в мировое образовательное 

пространство связана с вопросом международного признания его документов 

об образовании. Различия в образовательных системах зарубежных стран и 

стран СНГ, прежде всего, ставят на повестку дня проблему признания 

квалификационных профессиональных уровней и нострификации 

документов об образовании. Действительно, будет ли казахстанский 

бакалавр по специальности «Электроэнергетика» признан в Российской 

Федерации, и к какой специальности Классификатора РФ она будет 

приравнена? Будет ли в будущем российский кандидат наук признан в 

Казахстане, если аспирантура в Казахстане «заменена» научно-

педагогической магистратурой (слово «заменена» взято в кавычки, так как 

никакой, естественно, замены не произошло – это новая составляющая 

системы образования). Аналогичная ситуация сложилась и в других странах 

СНГ, в которых реализуются собственные образовательные системы. 
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Сравнение Классификаторов специальностей высшего образования 

Республики Казахстан и стран СНГ представляется достаточно сложным. 

Так, например, Российская Федерация [6] сохранила определенную 

преемственность с советской образовательной системой, которая в прошлом 

была единой для всех республик Союза. В Казахстане же в 2004 году 

произошел решительный переход на многоуровневую систему образования, 

которая исключает подготовку дипломированных специалистов. 

Сопоставляя Классификаторы Республики Казахстан (2009г.) и 

Российской Федерации, можно отметить общее снижение числа 

специальностей высшего образования в Казахстане по сравнению со 

специальностями дипломированных специалистов РФ (170 и 474, 

соответственно). Существенные различия появились и в наименованиях 

специальностей, что осложняет идентификацию направлений подготовки в 

Казахстане и России.  

 Положение еще более усугубилось в связи с введением в Российской 

Федерации подготовки бакалавров и магистров при сохранении подготовки 

дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук. В 2009 году в 

дополнение к Классификатору 1996 года в РФ утвержден перечень 

направлений (141 наименование) подготовки высшего профессионального 

образования, по которым будет осуществляться подготовка специалистов по 

многоуровневой системе образования. Указанные направления по 

бакалавриату в достаточной степени совпадают с Классификатором РК.  

 Если исходить из позиций интеграции систем высшего 

профессионального образования наших стран и формирования единого 

(общего) образовательного пространства стран СНГ, то потребуется 

унификация и гармонизация законодательств в области образования, и, 

возможно, определенное согласование Классификаторов специальностей 

высшего образования.  

 В первую очередь это касается энергетических специальностей, что 

обусловлено целым рядом исторически связанных факторов: объединенные 

электрические сети, идентичность энергетического оборудования, 

необходимость в связи с этим постоянного общения друг с другом, 

подверженность к переездам в сопредельные страны. По данному вопросу 

должно быть выработано единое решение, вполне возможно, на 

правительственном уровне. Для Казахстана возможным решением может 

стать указание в документах об образовании пройденной выпускником 

бакалавриата или профильной магистратуры специализации по 

согласованным со всеми странами СНГ специальностям или направлениям 

подготовки дипломированных специалистов. 

 Не менее сложным является вопрос нострификации казахстанских 

документов об образовании в зарубежных странах.  
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 Прежде всего, в зарубежных странах (США, Англия, Германия, 

Франция) таких понятий как общегосударственный Классификатор 

специальностей и Государственный общеобязательный стандарт образования 

по специальности (ГОСО) не существует. Каждый вуз, реализуя свое право 

на академическую свободу, разрабатывает собственные образовательные 

программы. Так, например, в высших учебных заведениях Франции 

реализуется большое количество образовательных программ, в связи с чем 

имеется свыше 1200 наименований дипломов лицензиата и более 1600 

дипломов метриз, которые охватывают все специальности и специализации 

высшего образования. И, наоборот, в системе образования Великобритании 

отсутствует понятие «специализация» и ведется подготовка не по конкретной 

специальности, а по широкому направлению (т.е. исключена дискретность в 

подготовке специалистов), что резко сужает перечень специальностей 

высшего образования.  

Наименование специальностей в зарубежных странах определяется 

содержанием образовательных программ и не совпадает с названиями 

специальностей Казахстанского Классификатора. В этих условиях 

нострификация документов об образовании в западных странах будет 

осуществляться по перечню, объему в кредитах и содержанию программ 

освоенных дисциплин. Немаловажную роль при этом играет суммарный 

объем образовательной программы в кредитах. Кроме того, для признания 

документов об образовании должны быть согласованы процедуры итоговой 

оценки степени освоения образовательных программ.  

Следует отметить, что определенным препятствием для взаимного 

признания документов об образовании стран СНГ и зарубежных стран может 

стать различие в подходах к одному из основополагающих показателей 

многоуровневой системы образования – кредиту [19].  

В Казахстане используется понятие «казахстанский кредит» (KZCS – 

Kazakhstan Credit System), который для каждого уровня зависит от 

соотношения аудиторной и самостоятельной работы обучающегося 

(бакалавриат – 1:2, профильная магистратура – 1:3, научно-педагогическая 

магистратура – 1:4, докторантура – 1:6). В связи с этим 1 казахстанский 

кредит соответствует 45 часам работы обучающегося в бакалавриате, 60 

часам – в профильной магистратуре, 75 часам – в научно-педагогической 

магистратуре и 105 часам теоретической работы – в докторантуре. Этому 

объему работы соответствуют различное количество кредитов (таблица 3.6).  

Различное содержание казахстанских кредитов по объему часов в 

бакалавриате, магистратуре и докторантуре привело к тому, что суммарный 

объем образовательных программ Казахстана в кредитах существенно 

отличаются от европейских и американских программ.  
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 Таблица 3.6 – Распределение казахстанских кредитов для различных уровней образования 
 

 Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. 

№№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплины 

Уровень образования 

 

Бакалавриат 

Профильная 

магистратура 

Научно-

педагогическая 

магистратура 

 

Докторантура 

1 Общеобразовательные дисциплины 32 - - - 

1.1 Обязательный компонент 31 - - - 

1.2 Компонент по выбору 1 - - - 

2. Базовые дисциплины (БД) 64 10 16 15 

2.1 Обязательный компонент (БДО) 32-44 5 9 6 

2.2 Компонент по выбору (БДВ) 20-32 5 7 9 

23 Профильные (профилирующие) 

дисциплины (ПД) 

32 18 18 15 

3.1 Обязательный компонент (ПДО) 12-16 6 6 - 

3.2 Компонент по выбору (ПДВ) 16-19 12 12 15 

4 Практика (П)* 6 5 6 6 

5 Научно-исследовательская (опытно-

экспериментальная, проектно-

конструкторская) работа магистранта, 

выполнение выпускной работы 

4-8 6 11 16+10 

6 Итоговая государственная аттестация 

(ИГА) 

2 2 4 

6.1 Комплексный экзамен (КЭ)  1 1 1 

6.2 Защита выпускной работы (ЗД)  1 1 3 

Итого объем кредитов Не менее 128 Не менее 36 Не менее 47 Не менее 60 
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Так, например, объем образовательных программ бакалавриата в 

западноевропейских странах равен 240 кредитам ECTS (в Казахстане – 128 

кредитам KZCS 1), магистратуры – 120 кредитам ECTS (в Казахстане – 36 и 

47 кредитам KZCS 2 и 3, соответственно), докторантуры - 180 кредитам 

ECTS (в Казахстане – 60 кредитам KZCS 4). Величина европейского кредита 

равна 25-30 рабочим часам студента в семестр и на всех уровнях образования 

принимается практически неизменной. Бакалаврская образовательная 

программа США по объему соответствует 120-130 кредитам USCS, а сам 

кредит равен 42-48 часам работы студентов. В Швеции же за один кредит 

принимается объем студенческой работы в течение недели, равный 54 часам, 

а общее количество кредитов образовательной программы в бакалавриате 

равно 120 шведским кредитам.  

Такой разброс в объеме образовательных программ бакалавриата 

осложняет взаимный перевод кредитных часов различных образовательных 

систем (американских, западноевропейских, казахстанских, шведских). 

Поэтому вопрос о перезачете изученных обучающимися дисциплин на 

предшествующем этапе обучения решается каждым вузом самостоятельно. 

Как показывает практика, максимальное количество перезачитываемых 

дисциплин в кредитах в западных университетах (включая США) обычно не 

превышает 50% от общей трудоемкости образовательной программы. 

В Казахстане одним из обсуждаемых вопросов в 2008 года при 

разработке ГОСО стал вопрос о возможном непризнании казахстанской 

магистратуры на Западе из-за меньшего объема кредитов теоретического 

обучения. Указанные сомнения легко устраняются путем введения 

коэффициента перевода кредитов KZCS в европейские ECTS или 

американские USCS кредиты. 

Переводной коэффициент кредитов KZCS в кредиты Европейского 

Союза ECTS (например, для научно-педагогической магистратуры) можно 

определить по соотношению общего количества кредитов, осваиваемых по 

образовательным программам в Казахстане и Европейском Союзе:  

 

25,2
647

120



k  

 

где 120 – общее количество кредитов, выделяемое в Европейском Союзе на 

двухгодичную образовательную магистерскую программу с 

учетом практики; 

 47  – общее количество кредитов магистерской программы Казахстана 

без учета кредитов, выделяемых на практику; 

 6 – количество кредитов в магистерской программе Казахстана, 

выделяемых для прохождения практики. 
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Аналогичный подход может быть использован при определении 

переводных коэффициентов для других уровней образования, включая 

профильную магистратуру. Сводная таблица переводных коэффициентов 

казахстанских кредитов в европейские (ECTS) или американские (USCS) 

кредиты представлена в таблице 3.7. 

Для упрощения процедуры нострификации дипломов об образовании в 

свете интеграционных процессов в Европе (Болонская декларация) 

необходима сопоставимая информация о количестве освоенных кредитов на 

различных уровнях образования. Именно поэтому в документах об 

образовании (транскриптах) следует указывать объемы изученных 

дисциплин в казахстанских KZCS и европейских ECTS кредитах. 

Пример пересчета кредитов для магистерских программ с учетом 

переводных коэффициентов показан в таблице 3.8.  
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 Таблица 3.7 – Коэффициенты перевода казахстанских кредитов KZCS в кредиты США и Евросоюза 

 

 

KZCS 

Бакалавриат Магистратура Докторантура 

Профильная Научно-

педагогическая 

USCS* ECTS** USCS* ECTS** USCS* ECTS** USCS* ECTS** 

1 1 1,75 1,25 2,0 1,35 2,25 1,5 2,75 

 

 Расчет коэффициентов перевода осуществлялся по следующим формулам: 

 

1. Бакалавриат: 

      01,194,0
128

130120



k  и 79,1

6128

240



k . 

2. Магистратура: 

профильная 

    36,125,1
36

4945



k  и 14,2

636

90



k ; 

научно-педагогическая 

    38,128,1
47

6560



k  и 26,2

647

120



k . 

3. Докторантура: 

       63,15,1
60

9890



k  и 73,2

660

180



k . 
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Таблица 3.8 - Распределение кредитов по циклам дисциплин 

магистерских программ в системе KZCS 

(Kazakhstan Credit System) и американской системе 

кредитов USCS 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплин 

Направления магистерской 

подготовки* 

Профильное** Научно-

педагогическое 

*** 
1 год 1,5 года 

1. Базовые дисциплины  9/11 10/12 16/22 

1.1 Обязательный компонент  5/6 5/6 9/12 

1.2 Компонент по выбору  4/5 5/6 7/9 

2 Профильные дисциплины  9/11 18/22 18/24 

2.1 Обязательный компонент 2/3 6/7 6/8 

2.2 Компонент по выбору  7/8 12/15 12/16 

3 Практика 3/4 6/8 6/8 

4 Научно-исследовательская/ 

экспериментально-

исследовательская работа, 

включая выполнение 

выпускной работы 

4/6 6/8 11/14 

5 Итоговая государственная 

аттестация (ИГА) 

2/2 2/2 2/2 

5.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1/1 1/1 1/1 

5.2 Защита выпускной работы 

(ЗД) 

1/1 1/1 1/1 

Итого объем кредитов Не 

менее 

24/30 

Не 

менее 

36/44 

Не менее 47/62 

 

*   -  числитель – кредиты KZCS (Kazakhstan Credit System), знаменатель – 

американские (с округлением до целого числа) кредиты USCS. 

**  -  кредит KZCS 2 (для профильной магистратуры) соответствует 1,25 

кредитов USCS. 

***- кредит KZCS 3 (для научно-педагогической магистратуры) 

соответствует 1,35 кредита USCS. 
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4. Проблемы формирования профессиональных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, принципы и подходы 

 

 На основе ГОСО высшего и послевузовского образования Учебно-

методическими секциями Учебно-методического совета при МОиН РК 

разрабатываются ГОСО специальностей, в которых конкретизируются 

образовательные программы, формулируются требования и условия их 

реализации. 

 Следует отметить, что ГОСО специальностей высшего и 

послевузовского образования 2004-2008 годов разрабатывались в отрыве 

друг от друга. И если с таким подходом в определенной степени можно было 

согласиться в период, когда послевузовское образование было нацелено в 

основном на подготовку научных и педагогических кадров, то с введением 

уровня углубленной профессиональной подготовки в профильной 

магистратуре этот подход должен быть скорректирован. 

 

 4.1 Требования, предъявляемые к выпускникам различных 

уровней высшего и послевузовского образования 

  

 Анализ Государственных стандартов бакалавриата и магистратуры 

показывает, что требования, предъявляемые к выпускникам этих уровней, во 

многом перекликаются между собой. Прежде всего, это относится к 

функциям и типовым задачам профессиональной деятельности, к ключевым 

их компетенциям.  

Без всякого сомнения, функции, приписываемые сегодня стандартами 

выпускникам бакалавриата, трудно исполнимы в силу недостаточного уровня 

их подготовки. Для бакалавра характерными являются производственно-

технологическая, сервисно-эксплуатационная, монтажно-наладочная, 

расчетно-проектная и экспериментально-исследовательская деятельность. 

Несомненно, что подготовка бакалавра отличается меньшим набором 

компетенций, главным образом, меньшей степенью подготовленности к 

выполнению конкретных функций, чем магистр или дипломированный 

специалист. 

 Эти требования были перенесены из государственных стандартов 

подготовки дипломированных специалистов, когда мы еще не успели в 

полной мере разобраться в отличиях линейной и многоуровневой системах 

подготовки специалистов. В тот момент мы еще питали иллюзии, что при 

переходе на многоуровневую подготовку нам удастся сохранить качество 

подготовки специалистов на прежнем уровне. Сегодня мы понимаем, что эти 

надежды в целом иллюзорны, так как выпускники бакалавриата по уровню 

профессиональной подготовки, несомненно, уступают дипломированным 

специалистам.  
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 Вместе с тем, к достоинствам многоуровневой подготовки 

специалистов следует отнести, прежде всего, ее соответствие рыночной 

экономике. В отличие от квалификационной модели подготовки 

дипломированных специалистов, в основу многоуровневой подготовки 

специалистов положена компетентностная модель, менее жестко привязанная 

к конкретному объекту и предмету труда. Это обеспечивает более высокую 

мобильность выпускников в условиях рыночной экономики.  

Компетентностная модель специалиста представляет собой описание 

набора компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза, к 

выполнению каких профессиональных функций он должен быть подготовлен 

и какова должна быть степень его подготовленности к выполнению 

конкретных функций [7, 14].  

В соответствии с теорией познания каждый человек воспринимает 

внешний мир, других людей и себя сквозь призму созданной им 

познавательной системы. В случае расхождения имеющегося у человека 

опыта с восприятием действительности (т.н. «когнитивный диссонанс») он 

пытается уменьшить его, изменяя свое знание или дополняя его. Основой 

всех компетенций являются научные знания: именно умением находить эти 

знания самостоятельно или с чьей-то помощью (вузов, курсов) отличается 

выпускник системы многоуровневой подготовки от выпускника линейной 

системы образования. 

Компетентностная модель специалиста для сферы техники и 

технологии включает в себя следующие группы компетенции: 

1) социально-личностные; 

2) экономические и организационно-управленческие; 

3) общенаучные; 

4) общепрофессиональные; 

5) специальные (владение алгоритмами деятельности, связанные с 

моделированием, проектированием, научными исследованиями).  

 Первые четыре компетенции служат фундаментом, позволяющим 

выпускнику ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к 

продолжению образования на уровне послевузовского образования. Блок 

специальных компетенций (профессионально ориентированных знаний и 

навыков) решает задачи объектной и предметной подготовки, то есть 

обеспечивает привязку к объекту, предмету труда. И хотя эта привязка в 

бакалавриате носит больше ориентировочный характер (в силу 

широкопрофильности специальности), у обучающегося должны быть 

сформированы определенные компетенции в области моделирования, 

проектирования и исследования объектов специальности.  

 Эти компетенции формируются не столько в результате деятельности 

преподавателя, сколько в результате собственной деятельности 

обучающегося. В этой связи существенно возрастает роль как собственно 

самостоятельной работы обучающегося, так и самостоятельной работы 
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обучающегося под наблюдением преподавателя. В конечном итоге, 

обучающийся, являясь субъектом собственной деятельности, по окончании 

обучения должен приобрести комплекс компетенций соответствующего 

уровня, позволяющего ему работать на должностях, где требуется высшее 

образование. 

Следует отметить, что в свое время (2004) в Российской Федерации 

начиналась дискуссия по вопросу подготовки специалистов на первом уровне 

(в бакалавриате) по двум направлениям: академический бакалавр и бакалавр 

по специальности [14]. Требования к этим выпускникам бакалавриата и 

компетентностный их уровень естественно должны отличаться друг от друга. 

В Казахстане подготовка специалистов с квалификацией и академической 

степенью «бакалавр» осуществляется без разделения на научное и 

профессиональное направления. Такое разделение в Казахстане 

осуществлено на первой ступени послевузовского уровня. 

Поскольку магистерская подготовка осуществляется на базе 

бакалаврской, магистр по специальности должен быть подготовлен ко всем 

видам и обобщенным задачам профессиональной деятельности, к которым 

готов бакалавр. Одновременно ступень магистерской подготовки должна 

дать магистранту образование более высокого качества (уровня), что придаст 

ему дополнительные возможности в области профессиональной 

деятельности, в том числе осуществлять проектно-конструкторскую, 

проектно-технологическую, научно-исследовательскую и организационно-

управленческую деятельность.  

При разработке образовательной программы профильной магистратуры 

следует иметь в виду, что магистр по специальности должен получить такие 

знания, которые не сможет получить бакалавр по окончании вуза в своей 

практической деятельности, пока магистрант обучается в профильной 

магистратуре. Магистр по специальности должен обладать основными 

компетенциями в области решения организационно-производственных задач 

при реализации инновационных проектов, быть подготовленным к 

разработке планов и программ организации работы на предприятии, владеть 

современными методами и приемами работы с персоналом. Несколько иным 

компетентностным уровнем должен обладать магистр наук в связи с его 

ориентированностью на научную и педагогическую работу. 

И, наконец, наиболее высоким уровнем компетенций должны обладать 

доктор наук и доктор PhD. При этом в силу преемственности уровней 

образования доктор должен обладать всеми компетенциями бакалавров и 

магистров. С этих позиций компетентностная модель специалиста должна 

строиться как единое целое для всех уровней с разделением его, как 

минимум, на три части (между тремя уровнями). Вертикальное построение 

компетентностной модели специалиста (рисунок 4.1) позволяет от уровня к 

уровню конкретизировать подготовку с учетом запросов заказчиков кадров и 

индивидуальных интересов обучающихся. 
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В – общенаучные и общепрофессиональные компетенции, 

М – специальные компетенции, D – научные компетенции 

 

Рисунок 4.1 – Построение компетентностной модели специалиста 

 

 С учетом вышесказанного, образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры по обязательной компоненте должны дать общетеоретические 

основы для специализации подготовки специалистов на последующем 

уровне. Специализация подготовки обеспечивается соответствующим 

набором дисциплин из компоненты по выбору. 

 Именно таким образом были сформированы образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры по специальностям энергетики и 

телекоммуникациям.  

 Уже на уровне бакалавриата мы попытались ввести первичную 

специализацию, предложив студентам в блочном варианте часть дисциплин 

по выбору в соответствии с запросами основных заказчиков кадров. Так, 

например, по направлению «Электроэнергетика», по которому ранее мы вели 

подготовку по 15-20 специальностям дипломированных специалистов из 

групп специальностей «Электроэнергетика» и «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии», было разработано 10 блоков 

дисциплин первичной специализации. Аналогичное количество 

специализаций предложено и в профильной магистратуре. 

 Количество блоков может изменяться в соответствии с требованиями 

заказчиков. В 2008 году, например, был разработан еще один блок дисциплин 

по выбору в профильной магистратуре в связи с появлением нового 

заказчика – дирекции строящегося метрополитена в г.Алматы. В 2009 году в 

институт обратилась дирекция коммунального государственного 

предприятия «Алматинский метрополитен» по вопросу подготовки кадров, 

что потребует разработки еще одного блока дисциплин специализации по 

ряду специальностей АИЭС. 

В 

М 

D 
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 4.2 Требования, предъявляемые к образовательным программам 

различных уровней образования. 

 

Изменение структуры системы образования и сроков обучения на 

различных ее уровнях повлекло за собой изменение в содержании 

образовательных программ и, как следствие, во взаимодействии этих 

уровней. 

 Так, например, рассматривая в комплексе системы среднего и высшего 

образования, следует в программу третьей ступени среднего образования 

перевести часть общеобразовательных дисциплин (ООД) вузовской 

образовательной программы. Прежде всего, это касается таких дисциплин, 

как «История Казахстана», «Информатика», «Химия». В средней школе 

может быть усилена языковая подготовка (трехязычие), что позволит 

уменьшить объем языковой подготовки в системе высшего образования, 

которая будет заниматься только обучением студентов профессиональному 

языку и работе со специальной литературой на разных языках.  

 Это даст возможность несколько разгрузить общеобразовательную 

часть программы бакалавриата и усилить ее профессиональную часть. 

Одновременно будет насыщаться и образовательная программа 3-ей ступени 

средней школы. Такое решение позволяет также избежать негативных 

явлений последних лет в средней школе. Не секрет, что в связи с переходом 

на 11-летнее обучение и изменением правил поступления в высшие учебные 

заведения, программа 11 класса стала больше ориентироваться на повторение 

ранее пройденных дисциплин (в основном дисциплин ЕНТ), а не на изучение 

новых дисциплин. 

 Рассматривая взаимодействие послесреднего и высшего образования, 

следует отметить необходимость согласования образовательных программ 

этих уровней. При этом следует изменить схему согласования программ. До 

настоящего времени образовательная программа высшего образования как 

бы «подстраивалась» к образовательной программе послесреднего 

образования. Последняя же оставалась во все времена незыблемой и 

абсолютно не учитывала особенности и требования высшей школы. 

Наиболее ярким примером является программа математики, которая на 

уровне послесреднего образования не совпадала с программой высшей 

математики вузовской компоненты. В таком виде эта математика, 

естественно, не могла быть зачтена в вузовской программе обучения. 

 В этом вопросе должно быть двухстороннее движение уровней 

навстречу друг к другу. Кроме того, должны быть согласованы 

Классификаторы специальностей обоих уровней. Уже только этот вопрос 

вызовет массу вопросов у работников обоих уровней и покажет всю 

сложность согласования образовательных программ. Без решения указанных 

вопросов взаимодействие и преемственность двух уровней будет 

определяться только волевым решением организаций образования. 
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 Серьезные проблемы во взаимодействии систем высшего и 

послевузовского образования возникли в связи с появлением профильной 

магистратуры. Основная проблема заключалась в преемственности 

образовательных программ специальностей бакалавриата и профильной 

магистратуры. Эта проблема в Алматинском институте энергетики и связи 

(АИЭС) начала рассматриваться в 2003-2004 годах при разработке 

образовательных программ бакалавриата. Уже в этот период институт начал 

поднимать вопрос о необходимости включения в систему магистратуры двух 

направлений: профильного и научно-педагогического. В связи с этим 

образовательные программы бакалавриата по специальностям 5В0717–

Теплоэнергетика, 5В0718–Электроэнергетика и 5В0719–Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации разрабатывались с учетом возможного 

продолжения обучения выпускников бакалавриата в профильной 

магистратуре. 

Первые профессиональные программы бакалавриата были разработаны 

еще до появления государственного стандарта по бакалавриату. Это были 

рабочие учебные планы специальностей, реализуемые в порядке 

эксперимента. В связи с тем, что у разработчиков программ бакалавриата 

отсутствовал опыт создания этих программ, каждый вуз исходил из 

собственных представлений о многоуровневой подготовке специалистов. 

Алматинский институт энергетики и связи пошел по пути разделения 

образовательной программы дипломированных специалистов на две части. В 

первую часть (бакалавриат) были включены общеобразовательные и 

общепрофессиональные (общеинженерные) дисциплины. Профилирующие 

же дисциплины и дисциплины специализации инженерной программы были 

оставлены для второго уровня высшего образования (магистратуры). Такой 

подход нам казался оптимальным, так как по Закону «Об образовании» 1999 

года магистратура относилась к системе высшего образования. 

Послевузовским образованием магистратура стала в 2006 году, что и было 

закреплено в Законе «Об образовании» 2007 года. 

Однако задача оказалась не такой простой, как нам изначально 

казалось, если учитывать требования ГОСО бакалавриата и магистратуры. 

Дело осложнялось тем, что Классификатор специальностей бакалавриата 

содержал значительно меньше специальностей, чем Классификатор 

специальностей дипломированных специалистов. Образовательные 

программы специальностей линейной системы, соответствующих 

специальности бакалавриата, например, «Электроэнергетика», существенно 

отличались друг от друга по перечню обязательных профильных дисциплин. 

В этих условиях разработать единую образовательную программу, которая 

бы учитывала специфику различных отраслей и областей применения, 

оказалось практически невозможно. В свою очередь, аналогичные, но более 

серьезные проблемы возникли бы и при разработке образовательной 

программы профильной магистратуры, так как мы планировали включить в 
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нее оставшиеся дисциплины программы подготовки дипломированных 

специалистов конкретных специальностей. 

Сегодня, через 5 лет после разработки образовательных программ 

бакалавриата, четко видны ошибки, допущенные в тот период. В течение 

этих лет институт принимал участие в обсуждении вопросов содержания 

образовательных программ двух уровней, вносил предложения по внесению 

изменений в нормативные документы Министерства образования и науки 

(МОН РК). Мы получили первый опыт подготовки бакалавров, начали 

подготовку магистрантов в профильной магистратуре, и подошло время 

глубокого анализа содержания образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. Работа по этим документам должна вестись комплексно: 

образовательные программы различных уровней должны быть согласованы 

друг с другом. 

 Отдельной проблемой стало взаимодействие двух ступеней внутри 

уровня послевузовского образования. Образовательная программа 

докторантуры должна была учитывать различие в образовательных 

программах профильного и научно-педагогического направлений 

магистратуры. В связи с этим в МОиН РК и возникла идея выделения в 

докторантуре двух направлений: профильная докторантура и докторантура 

PhD. 

 

4.3  Содержание образовательных программ бакалавриата 

 

В ГОСО «Высшее образование. Основные положения» [7] 

сформулированы требования к содержанию образовательных программ 

(таблица 4.1) и к уровню подготовки выпускников бакалавриата. 

Образовательная программа бакалавриата включает в себя: 

 цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) – 25 % от общего объема 

образовательной программы бакалавриата;  

 цикл базовых дисциплин (БД) – 50 % от общего объема образовательной 

программы бакалавриата, в том числе 30 – 50 % цикла отводится на 

дисциплины компонента по выбору; 

 цикл профилирующих дисциплин (ПД) – 25 % от общего объема 

образовательной программы бакалавриата, в том числе 50 – 60 % цикла 

отводится на дисциплины компонента по выбору. 

Следует отметить, что цикл ООД непрерывно подвергается изменению 

с учетом различных факторов. Так, если в ГОСО РК 2004 года [20] из общего 

объема 32-38 кредитов не менее 40% цикла относилось к компоненту по 

выбору, то в ГОСО 2008 года объем компонента по выбору уменьшился до 1 

кредита (3%), а с учетом рекомендаций МОиН РК 2009 г. в отношении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» вообще стал равным нулю 

(0%). То есть в цикле ООД программа обучения бакалавров максимально 

приблизилась к линейной системе. 
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Таблица 4.1 – Содержание образовательной программы бакалавриата 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование циклов и дисциплин 

Общая 

трудоемкость 

в часах 

Объем в 

кредитах 

1 Общеобразовательные дисциплины 

(ООД) 

1440 32 

1.1 Обязательный компонент 1440 32 

 История Казахстана 135 3 

 Философия 135 3 

 Иностранный язык 270 6 

 Казахский (Русский) язык 270 6 

 Информатика 135 3 

 Экология и устойчивое развитие ' 90 2 

 Социология 90 2 

 Политология 90 2 

 Основы экономической теории 90 2 
 Основы права 90 2 

 Безопасность жизнедеятельности 45 1 

2 Базовые дисциплины (БД) 2880 64 

2.1 Обязательный компонент 1440-1980 32-44 

2.2 Компонент по выбору 900-1440 20-32 

3 Профилирующие дисциплины (ПД) 1440 32 

3.1 Обязательный компонент 585-720 13-16 

3.2 Компонент по выбору 720-855 16-20 

4 Дополнительные виды обучения   

4.1 Профессиональная практика (по видам)  6 

4.2 Физическая культура   

4.3 Компонент по выбору   

5 Промежуточный государственный 

контроль 

  

6 Итоговая государственная аттестация   

6.1 Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

180-360 4-8 

6.2 Государственный(е) экзамен(ы) по 

специальности 

  

Итого не менее 

5760 

не менее 

128 

ПРИМЕЧАНИЕ: При реализации образовательных программ высшего 

образования высшее заведение имеет право переносить изучение дисциплин из 

одного семестра в другой, не нарушая логику освоения образовательной 

профессиональной программы 
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Подобный подход к данному циклу находится в противоречии с нашим 

желанием гармонизировать систему образования Казахстана с европейским и 

международным образовательным пространством, в образовательных 

программах которого суммарный объем дисциплин компонента по выбору 

всех циклов достигает примерно 40-50 %. 

 Для достижения такого уровня компонента по выбору желательно, 

чтобы в каждом цикле дисциплин компонент по выбору составлял 40-60%. В 

цикле ООД, например, дисциплину «История Казахстана», можно было бы 

вывести в компонент по выбору с измененным названием «История 

современного Казахстана» или каким-то иным названием. Это связано с тем, 

что изучение этой дисциплины в вузовской программе должно отличаться от 

школьной более высоким уровнем, а не быть простым повторением как по 

названию, так и по содержанию. 

 С другой стороны, по циклу базовых дисциплин (БД) для 

специальностей бакалавриата, входящих в сферу интересов АИЭС, 

целесообразно было бы установить соотношение обязательной и 

произвольной (по выбору студентов) программы 70:30 % по следующим 

причинам: 

 объем физико-математической подготовки (обязательные 

дисциплины) для указанных специальностей должен быть значительным, что 

практически не оставляет места (по количеству кредитов) для других (не 

менее важных и обязательных) дисциплин при меньшем процентном 

соотношении; 

 каждая специальность бакалавриата соответствует в теоретической 

(базовой) части сразу нескольким специальностям подготовки 

дипломированных специалистов по Классификатору 2001 года, поэтому в 

перечень обязательных дисциплин цикла БД (БДО) должны быть включены 

дисциплины, единые для всех родственных специальностей линейной 

системы и составляющие теоретические основы специальности бакалавриата.  

Оставшаяся часть кредитов по циклу БД распределяется между 

общетехническими и специальными дисциплинами по выбору (рисунок 4.2) 

[21]. Дисциплины по выбору БДВ(тех) должны завершить общетехническую 

подготовку бакалавра. В компонент же по выбору БДВ(спец) должны быть 

включены теоретические дисциплины, которые являются основой для 

специализации подготовки бакалавра и необходимы для формирования 

программы компонента по выбору цикла профилирующих дисциплин. 

Обязательный компонент цикла профилирующих дисциплин ПДО 

должен включать в себя дисциплины, являющиеся общими для всех 

специализаций данной специальности. Дисциплины же компонента по 

выбору ПДВ(спец) должны быть строго ориентированы на 

специализированную подготовку бакалавра.  
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ООДО и ООДВ – обязательный компонент и компонент по выбору цикла ООД, 

БДО и ПДО – обязательный компонент цикла базовых и профилирующих дисциплин, 

БДВ(тех) – дисциплины компонента по выбору цикла БД общетехнического профиля, 

БДВ(спец) и ПДВ(спец) – компонент по выбору циклов БД и ПД ориентированный на 

специализацию подготовки бакалавра 

 

Рисунок 4.2 – Распределение кредитов по циклам дисциплин ГОСО 

бакалавриата по направлениям энергетики и телекоммуникаций 
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При таком построении образовательной программы бакалавриата 

появляется возможность первичной специализации выпускников в 

соответствии с запросами наиболее крупных заказчиков или группы 

заказчиков. 

Изменение соотношения обязательной программы и компонента по 

выбору в цикле базовых дисциплин принципиально снижает итоговую долю 

компонента по выбору всей образовательной программы еще в большей 

степени. Поэтому в цикле профилирующих дисциплин компонент по выбору 

должен превышать по объему 50%.  

С целью увеличения суммарного объема компонента по выбору может 

быть предложен новый подход к формированию образовательной программы 

бакалавриата по отдельным специальностям.  

При составлении образовательных программ специальностей, 

имеющих многоотраслевой характер (например, «Электроэнергетика» 

необходима для электроэнергетической промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и т.д.), основная трудность заключается в учете 

особенностей этих отраслей. В рассматриваемой структуре этот учет 

практически невозможен, так как требования к специалистам этого профиля 

в различных отраслях существенно отличаются: они работают с разным 

оборудованием и решают разные задачи. 

Учет специфики отрасли, по нашему мнению, возможен только в 

случае введения в учебные программы бакалавриата отдельного компонента 

дисциплин (компонент Совета вуза) в циклах базовых и профилирующих 

дисциплин, за счет кредитов как обязательного компонента, так и 

компонента по выбору этих циклов (рисунок 4.3). При этом дисциплины 

Совета вуза БД(СВ) и ПД(СВ) должны являться обязательными для 

соответствующей отрасли экономики.  

В случае, если вуз готовит специалистов для нескольких отраслей (что 

характерно для технических вузов), то целесообразно разрабатывать 

дисциплины Совета вуза отдельными блоками и относить их к компоненту 

по выбору. В этом случае объем компонента по выбору циклов БД и ПД 

существенно возрастет, так как обучающийся, определившийся, в какой 

отрасли он будет работать, должен выбрать соответствующий блок 

дисциплин Совета вуза. 

 Для выполнения положений ГОСО по данному варианту для цикла ПД 

необходимо уменьшить объем обязательного компонента до 7-11 кредитов 

(таблица 4.2). 

 Возможен также другой вариант учебного плана с несколько 

измененным объемом кредитов отдельных циклов дисциплин (БД и ПД), 

однако это требует более существенных изменений ГОСО (таблица 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Распределение кредитов по циклам дисциплин с 

учетом компонента по выбору, устанавливаемого 

Советом вуза (СВ) 
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Таблица 4.2 – Соотношение обязательного компонента и по выбору 

циклов дисциплин по варианту №1 АИЭС 
 

№№ 

п/п 

Цикл дисциплин* Количество 

кредитов 

Сумма 

1 Общеобразовательные дисциплины 

(ООД) 

ОК КСВ КВ 

1.1 Обязательный компонент (32) 32    

1.2 Компонент Совета вуза  0   

1.3 Компонент по выбору   0  

Итого    32 

2 Базовые дисциплины (БД)     

2.1 Обязательный компонент (32-44) 37    

2.2 Компонент Совета вуза  13   

2.3 Компонент по выбору (20-32)   14  

Итого    64 

3 Профилирующие дисциплины (ПД)     

3.1 Обязательный компонент (12-16) 7    

3.2 Компонент Совета вуза  6   

3.3 Компонент по выбору (16-20)   19  

Итого    32 

Всего 75 19 34 128 

 * В скобках количество кредитов по действующему ГОСО 

 

Таблица 4.3 – Соотношение обязательного компонента и по выбору 

циклов дисциплин по варианту №2 АИЭС 
 

№№ 

п/п 

Цикл дисциплин Количество 

кредитов 

Сумма 

1 Общеобразовательные дисциплины ОК КСВ КВ 

1.1 Обязательный компонент (32) 32    

1.2 Компонент Совета вуза  0   

1.3 Компонент по выбору   0  

Итого    32 

2 Базовые дисциплины     

2.1 Обязательный компонент (32-44) 34    

2.2 Компонент Совета вуза  17   

2.3 Компонент по выбору (20-32)   9  

Итого    60 

3 Профилирующие дисциплины     

3.1 Обязательный компонент (12-16) 11    

3.2 Компонент Совета вуза  6   

3.3 Компонент по выбору (16-20)   19  

Итого    36 

Всего 76 23 29 128 
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 Подход, предлагаемый АИЭС, позволит довести объем кредитов по 

дисциплинам по выбору до 40%, а если учесть предложения по циклу ООД – 

до 50%. Главное, за счет компонента Совета вуза можно будет учесть 

потребность рынка труда конкретного региона в соответствующих 

специалистах. Одновременно компонент Совета вуза позволяет учесть 

вузовскую специфику. В этом случае таблица 4.2 будет выглядеть, как это 

представлено в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Содержание образовательной программы 

бакалавриата по варианту АИЭС 

 

 

4.4 Содержание профессиональных программ магистратуры и 

докторантуры 

 

Структура и содержание образовательных программ обоих 

направлений магистратуры регламентированы ГОСО РК 5.04.033-2008 

«Послевузовское образование. Магистратура. Общие положения».  

№№ 

п/п 

Наименование циклов и дисциплин Объем в кредитах 

1 Общеобразовательные дисциплины (ООД) 32 

2 Базовые дисциплины (БД) 60-64 

2.1 Обязательный компонент 32-44 

2.2 Компонент по выбору и Совета вуза 16-32 

3 Профилирующие дисциплины (ПД) 32-36 

3.1 Обязательный компонент 7-14 

3.2 Компонент по выбору и Совета вуза 22-25 

4 Дополнительные виды обучения 6 

4.1 Профессиональная практика (по видам) 6 
4.2 Физическая культура  

4.3 Компонент по выбору  
5 Промежуточный государственный 

контроль 

 

6 Итоговая государственная аттестация 4-8 

6.1 Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

4-8 

6.2 Государственный(е) экзамен(ы) по 

специальности 

 

Итого не менее 128 
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 В разработке ГОСО активное участие принял АИЭС. Мы исходили из 

принципа создания универсальной образовательной программы, которая 

может быть применима для всех специальностей, практически вне 

зависимости от направления подготовки в магистратуре. В связи с этим блок 

«Базовые дисциплины» в части обязательного компонента в ГОСО в 

профильной и научно-педагогической магистратуре отличается только на 

одну дисциплину, а обязательный компонент блока профилирующих 

дисциплин в ГОСО обозначен только объемом кредитов. 

 Из образовательной программы профильной магистратуры (таблица 

4.5) можно исключить дисциплину «История и философия науки», как не 

соответствующую прикладному характеру этого направления. Последнее тем 

более целесообразно, так как эта дисциплина включена в цикл 

педагогического профиля для выпускников профильной магистратуры, 

желающих в дальнейшем вести педагогическую деятельность (таблица 4.6). 

Освобождающиеся же кредиты могут быть использованы для усиления 

подготовки магистрантов в области менеджмента.  

 Из общего объема теоретического обучения в профильной и научно-

педагогической магистратуре (таблицы 4.5 и 4.7), соответственно, в 18, 28 и 

34 кредитов, обязательный компонент блока профилирующих дисциплин 

составляет всего лишь 2-6 кредита (то есть не более 2 дисциплин). При 

наличии большого количества специализаций (включая, например, 

предлагаемые в таблице 3.2 специализации 6М071820, 6М071830, 6М071870 

специальности 6М071800-Электроэнергетика) всегда можно найти 2 

профилирующие дисциплины обязательного компонента, которые будут 

применимы для всех направлений подготовки конкретной специальности. По 

нашему мнению, с учетом академичности подготовки в профильной 

магистратуре такими дисциплинами могут стать «Современные проблемы 

электроэнергетики» и «Теория и практика технического эксперимента» 

(названия условные), а в научно-педагогической магистратуре: «Научно-

технические проблемы электроэнергетики», «Теория моделирования и 

научного эксперимента». 

 Такой подход позволяет разработать единый типовой учебный план, а, 

следовательно, и ГОСО специальности для обоих направлений магистерской 

подготовки. Специализация подготовки по направлениям и отраслям 

экономики должна формироваться каждым вузом самостоятельно за счет 

дисциплин компонента по выбору блоков базовых (4-7 кредитов) и 

профилирующих (7-12 кредитов) дисциплин. То есть специализация 

подготовки в магистратуре будет формироваться за счет 5-8 дисциплин по 

выбору блоков БД и ПД. Это позволит учесть интересы всех сторон: 

обучающихся, заказчиков кадров и высшего учебного заведения. О 

направлении специализации подготовки можно будет судить по перечню 

дисциплин, включенных в транскрипт. 
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Таблица 4.5 – Содержание образовательной программы 

профильной магистратуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

 

Объем в кредитах  

Нормативный 

срок обучения** 

1 год 1,5 года 

1 Базовые дисциплины (БД) 9 10 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 5 5 

 История и философия науки 1 1 

 Иностранный язык 

(профессиональный) 

2 2 

 Менеджмент 1 1 

 Психология 1 1 

1.2 Компонент по выбору (КВ) 4 5 

2 Профилирующие дисциплины 

(ПД) 

9 18 

2.1 Обязательный компонент (ОК) 2 6 

2.2 Компонент по выбору (КВ) 7 12 

3 Практика (производственная – ПП) Не менее 3 Не менее 5 

4 Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской работы (ЭИРМ) 

 

4 

 

6 

5 Итоговая аттестация (ИА) 2 2 

5.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 1 

5.2 Защита магистерской диссертации 

(ЗМД) 

1 1 

Итого 

 
Не менее 

24 

Не менее 

36 
*Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. 

В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на 

практику.  

**Продолжительность обучения определяется государственным 

общеобразовательным стандартом в зависимости от предшествующего уровня 

подготовки магистрантов и специальности.  
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Таблица 4.6 – Содержание образовательной программы цикла 

педагогического профиля для лиц, окончивших 

профильную магистратуру  

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

 

Объем в 

кредитах 

1 Обязательный компонент 5 

История и философия науки 1 

Педагогика 3 

Психология 1 

Компонент по выбору 2 

2 Практика (педагогическая) Не менее 6 

Итого Не менее 7 
* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В 

случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на практику.  

 

Таблица 4.7 – Содержание образовательной программы научно-

педагогической магистратуры 
 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

 

Объем в 

кредитах 

1  Базовые дисциплины (БД) 16 

1.1 Обязательный компонент: (ОК) 9 

История и философия науки 2 

Иностранный язык (профессиональный) 2 

Педагогика 3 

Психология 2 

1.2 Компонент по выбору (КВ) 7 

2 Профилирующие дисциплины (ПД) 18 

2.1 Обязательный компонент (ОК) 6 

2.2 Компонент по выбору (КВ) 12 

3 Практика (педагогическая, 

исследовательская) 

Не менее 6 

4 Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации (НИРМ) 

 

11 

5 Итоговая аттестация (ИА) 2 

5.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 

5.2 Защита магистерской диссертации (ЗМД) 1 

Итого Не менее 47 
* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В 

случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на практику.  
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 Так как дисциплины обязательного компонента блока профилирующих 

дисциплин в ГОСО обозначены только объемом кредитов, то настоящее 

ГОСО может быть использовано для всех групп специальностей 

Классификатора. Объем же дисциплин компонента по выбору блока 

профилирующих дисциплин в кредитах вполне достаточен для составления 

образовательных программ любой специальности внутри групп 

Классификатора с учетом традиций и направлений деятельности каждого 

отдельного вуза. 

 Достоинства созданной образовательной программы магистратуры 

проявились при разработке экспериментальной магистерской программы для 

инженеров (бакалавров по техническим специальностям) и экономистов в 

области энергетики и устойчивого развития в рамках международного 

проекта 144747-TEMPUS- 2008-FR-JPCR. В разработке и реализации данного 

проекта участвуют высшие учебные заведения Казахстана (3 вуза в 

г.Алматы, в том числе Алматинский институт энергетики и связи), 

Российской Федерации (4 вуза в г.г. Санкт-Петербург и Самара) и вузы 

Франции, Италии, Германии и Финляндии (4 вуза). 

 Предложенная партнерами данного проекта структура образовательной 

программы достаточно просто реализуется в Казахстане в рамках ГОСО 

специальностей 6М071700-Теплоэнергетика, 6М071800-Электроэнергетика и 

6М050600-Экономика как специализация соответствующего направления. 

Специализация подготовки магистров в области энергетики и устойчивого 

развития обеспечивается за счет дисциплин по выбору в циклах базовых и 

профилирующих дисциплин.  

 Для магистрантов энергетического профиля были предложены 3 

дисциплины по выбору в цикле базовых дисциплин и 11-12 дисциплин в 

цикле профилирующих дисциплин (таблицы 4.8 и 4.9). 

 По циклу базовых дисциплин для специальностей, реализуемых в 

АИЭС (таблица 4.8), магистранты данного направления должны выбрать из 

1-3 блоков дисциплин компонента по выбору дисциплины специализации 

ТЕ(Т). Остальные дисциплины из этих блоков выбираются магистрантами 

других (традиционных) специализаций.  

 В цикле профилирующих дисциплин магистранты должны выбрать 6 

дисциплин из 11-12 дисциплин по выбору блока 4 (таблица 4.9). Дисциплины 

этого блока могут читаться по программам зарубежных вузов и, возможно, 

преподавателями этих вузов с использованием дистанционной технологии 

обучения. Последнее потребует создания в вузах Казахстана и Российской 

Федерации видео-конференцзалов и использования IT-технологий. 

 Таким образом, для реализации образовательных программ в области 

энергетики и устойчивого развития в Казахстане не требуется получения 

дополнительной лицензии, так как они реализуются в рамках существующих 

ГОСО специальностей магистратуры. 
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 Таблица 4.8 – Дисциплины компонента по выбору цикла БД с 

учетом проекта 144747-TEMPUS- 2008-FR-JPCR 

 

Цикл 

дисци

плин 

Код 

дисцип 

лины* 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

кредитов 

Семестр Форма 

контро

ля KZ ECTS 

БД 1 Базовые дисциплины 16 36   

ОК 1.1 Обязательный 

компонент 

9 20   

КВ 1.2 Компонент по выбору 7 16   

Дисци

плина 

1 

ТЕ 

6205 

Энергетические иссле-

дования и диагностика 

теплоэнергетического 

оборудования 

3 7 3 Экзамен 

ТЕ 

6206 

Энергетические иссле-

дования и диагностика 

теплотехнологических 

систем 

3 7 3 Экзамен 

TE(T) 

6211 

Управление проектами 3 7 2 Экзамен 

Дисци

плина 

2 

ТЕ 

5207 

Энергосберегающие 

технологии при 

производстве тепловой и 

электрической нагрузки 

2 4 2 Экзамен 

ТЕ 

5208 

Интенсивное энерго-

сбережение и экология в 

теплотехнологии 

2 4 2 Экзамен 

TE(T) 

6211 

Экономические модели 

и расчеты развития 

энергетики 

2 4 2 Экзамен 

Дисци

плина 

3 

ТЕ 

5209 

Надежность и 

безопасность систем 

энергоснабжения 

2 5 3 Экзамен 

ТЕ 

5210 

Надежность и 

безопасность систем 

производства тепловой и 

электрической энергии 

2 5 3 Экзамен 

TE(T) 

6211 

Организационно-

экономическое развитие 

энергетических 

корпораций 

2 5 2 Экзамен 
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 Таблица 4.9 – Дисциплины компонента по выбору цикла ПД с 

учетом проекта 144747-TEMPUS- 2008-FR-JPCR 

 

ПД 2 Профилирующие 

дисциплины 

18 41   

ОК 2.1 Обязательный 

компонент 

6 14   

КВ 2.2 Компонент по выбору 12 27   

Блок 1 Тепловые электрические станции 

Блок 2 Промышленная теплоэнергетика 

Блок 3 Технология воды и топливо 

Блок 4 Энергетика и устойчивое развитие 

ЕЕ(Т) 5338 Либерализация 

европейского рынка 

электроэнергии 

2 4 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6339 Экономика устойчивого 

развития 

2 5 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 5340 Международные рынки 

нефти и газа 

2 4 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6341 Общее управление 

качества 

2 5 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6342 Управление инновацион-

ной деятельностью 

2 4 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6343 Энергетика и устойчивое 

развитие (ресурсы 

стратегий и программы 

повышения 

энергоэффективности) 

2 5 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6344 Управление промышлен-

ными проектами 

2 5 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6345 Без углекисло-газовое 

производство энергии 

2 4 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6346 Устойчивое использо-

вание альтернативных 

источников энергии 

2 5 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6347 Оперативные торговля и 

управление энергетикой 

2 4 3 Экзамен 

ЕЕ(Т) 6348 Портфоллио-анализ и 

управление 

2 4 3 Экзамен 
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 Аналогичный подход может быть предложен для разработки 

магистерских программ по энергетическим (и не только) специальностям для 

Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). 

Координатором от Казахстана по разработке образовательных программ по 

энергетическим специальностям стал Алматинский институт энергетики и 

связи. 

 Образовательная программа докторантуры согласно ГОСО РК 

5.04.034-2008 «Послевузовское образование. Докторантура. Основные 

положения» (таблица 4.10) включает в себя ограниченный объем дисциплин 

обязательного компонента (6 кредитов) цикла базовых дисциплин. 

Остальной объем дисциплин (9 кредитов по циклу БД и 15 кредитов по 

циклу ПД) выбираются докторантами самостоятельно из перечня элективных 

дисциплин (компонент по выбору). 

 В связи с этим можно предложить (во всяком случае, по 

специальностям, курируемым АИЭС в рамках Учебно-методической секции 

по энергетике, радиотехники, электронике и телекоммуникациям) 

унифицированный перечень дисциплин обязательного компонента: 

 1) Философские проблемы в электроэнергетике (теплоэнергетике или 

радиотехнике, электронике и телекоммуникациях) – 2-3 кредита. 

 2) Второй иностранный язык или углубленное изучение первого 

иностранного языка – 3-4 кредита. 

 Указанные дисциплины можно предложить как для докторантуры PhD, 

так и для докторантуры по профилю. Более того, эти дисциплины можно 

рекомендовать и для других специальностей. Для специализированной же 

подготовки будет достаточен большой объем базовых (компонент по выбору) 

и профилирующих дисциплин в 24 кредита. Кроме того, в образовательной 

программе докторантуры следует заменить практику на стажировку. 
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Таблица 4.10 – Содержание образовательной программы 

докторантуры 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплины Объем 

в кредитах 

1. Цикл базовых дисциплин (БД): 15 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 6 

1.2 Компонент по выбору (KB) 9 

2 Цикл профилирующих дисциплин (по выбору 

ПДВ) 

15 

3 Педагогическая и/ профессиональная практика 

(ППП) 

Не менее 6 

4 Промежуточная аттестация (ПА)  

5 Научно-исследовательская/экспериментально-

исследовательская работа докторанта 

(НИРД/ЭИРД) 

16 

5.1 Выполнение докторской диссертации 10 

6 Итоговая аттестация (ИА) 4 

6.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 

6.2 Выполнение и защита докторской диссертации (ЗД) 3 

Итого Не менее 60 

Примечание: Количество кредитов, выделяемых на практику, устанавливается 

вузом самостоятельно и не входит в общую трудоемкость. 
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 Глава 5. Реализация образовательных программ 

 

 5.1 Кредитная технология обучения 

 

Подготовка специалистов в рамках трехуровневой системы 

образования «бакалавр–магистр–доктор» ведется по единой кредитной 

технологии обучения [22]. В основе кредитной технологии обучения лежит 

технология обучения, направленная на повышение уровня самообразования и 

творческого усвоения знаний. Она предполагает индивидуализацию и 

выборность обучаемым образовательной траектории. 

 Стержневыми понятиями кредитной технологии обучения являются: 

 кредит – унифицированная единица измерения объема учебной работы, 

равная 1 академическому часу аудиторной работы обучающегося (50 

минут) в неделю на протяжении академического периода, 

поддержанному 2 часами самостоятельной работы для студента, от 3 до 

4 часов – для магистранта, 6 часами – для докторанта; 

 свобода выбора обучающимися индивидуальной траектории обучения 

путем формирования индивидуального учебного плана из дисциплин 

обязательного компонента и дисциплин по выбору; 

 самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по 

определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, 

или работа по получению практических навыков по разделам 

дисциплины. 

  

 5.1.1 Учет объема учебной работы обучающегося 

 

Использование кредита в качестве единицы измерения объема учебной 

работы обучающегося позволяет сопоставлять образовательные программы 

различных вузов в Казахстане и за рубежом. Вместе с тем, следует отметить 

различие в величине этой единицы измерения и в трактовке понятия 

«кредитная система» в различных образовательных системах. 

В образовательной системе США, которая взята в качестве основы для 

многоуровневой системы образования Казахстана, используются термины 

«кредит» и «кредитный час» [23]. Под кредитным часом понимается 

контактное (аудиторное) время обучающегося в неделю на протяжении 

академического периода в виде семестра. При этом считается, что кредит и 

кредитный час являются взаимозаменяемыми понятиями. Однако 

количественно «величина» кредитного часа (и, следовательно, кредита) для 

отдельных вузов США отличается, что связано с различной в них 

продолжительностью академического периода (от 14 до 16 недель). В 

западноевропейских странах, использующих аналогичную единицу 

измерения, существует еще более широкий разброс контактного времени 

(продолжительность семестра от 17 до 20 недель). 
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Европейская система кредитов имеет своей целью, прежде всего, 

обеспечение сравнимости академических степеней и достижение большей 

мобильности обучаемых в Европе путем перевода (перезачета) кредитов 

различных вузов. Американская же система кредитов является более жестко 

регламентированной, так как кредитный час включает в себя только 

контактное время в аудитории, а сама система образования нацелена на 

обеспечение качества образования. Это нашло отражение и в наименованиях 

кредитных систем: 

 ECТS – European Credit Transfer Systems – Европейская система 

перевода кредитов; 

 USCS – USA Credit systems – Кредитная система США. 

В казахстанской системе образования термин «кредитный час» не 

используется, так как понятие «кредит» значительно более широкое – в него 

входит не только аудиторная (контактная) работа обучающегося, но и его 

самостоятельная работа. Аналогичный подход используется и во многих 

западноевропейских образовательных системах. 

Казахстанский кредит KZСS (Kazakhstan Credit System) равен 1 

академическому часу аудиторной работы обучающегося на протяжении 

академического периода, поддержанному определенным количеством часов 

самостоятельной работы. За основной академический период при 

определении трудоемкости кредита принят семестр продолжительностью 15 

недель. Если дисциплина реализуется в других академических периодах 

(квартал, триместр), то недельная трудоемкость в академических часах 

одного кредита увеличивается обратно пропорционально их 

продолжительности. Так как трудоемкость аудиторной работы оценивается 

целым числом академических часов, то абсолютные временные затраты на 

изучение дисциплин при использовании различных академических периодов 

могут отличаться друг от друга. 

Еще более существенные отличия в оценке трудоемкости учебной 

работы обучающегося в кредитах выявляются при сравнении трудозатрат на 

различных уровнях образования. В бакалавриате Казахстана каждый 

академический час аудиторной работы студента поддерживается 2 часами 

его самостоятельной работы. Это означает, что суммарная трудоемкость 1 

кредита составляет 45 часов. На других уровнях эта трудоемкость 

существенно выше: профильная магистратура – 60 часов, научно-

педагогическая – 75 часов, докторантура – 105 часов. В связи с этим в нашей 

образовательной системе фактически существует 4 типа казахстанских 

кредитов: KZСS1 – для бакалавриата; KZСS2 – для магистратуры 

профильной; KZСS3 – для научно-педагогической магистратуры; KZСS4 – 

для докторантуры. 

Указанное обстоятельство серьезно усложняет восприятие 

казахстанской многоуровневой системы образования на Западе (Италия, 

Франция), так как в западных системах образования трудоемкость кредита не 
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зависит от реализуемого уровня образования и примерно равна 20-30 

рабочим часам работы обучающегося, а в Швеции – 54 часам его недельной 

загрузки. При этом вопрос об аудиторной составляющей нагрузки 

обучаемого каждым вузом (и даже каждым отдельным преподавателем) 

решается самостоятельно. 

Следует также учитывать существенные различия в реализуемых 

кредитных системах образования на Западе. Если принять, что обычная 

нагрузка студента США в семестр на 1 кредит составляет 12-15 кредитных 

часа, а студента западноевропейского вуза – 20-30 рабочих часов, то 

получается, что 1 кредитный час (кредит) США соответствует 2-2,5 рабочим 

часам в кредитной системе ECТS. Примерно такое же соотношение должно 

использоваться при переводе шведских кредитов в кредиты ECТS. 

Для нострификации казахстанских документов об образовании в 

транскриптах следует указывать как объемы изученных дисциплинах в 

казахстанских кредитах, так и их перевод в европейские или американские 

кредиты. Одновременно в транскриптах каждого уровня следует указывать 

трудоемкость кредита, который используется в нем. Примерные значения 

коэффициентов перевода казахстанских кредитов в западноевропейские и 

американские кредиты приведены в таблице 3.7. 

Таким образом, вопрос об учете объема учебной работы обучаемого 

требует дальнейшей проработки. При этом следует иметь ввиду, что по 

прогнозу Европейской комиссии (2004г.) в обозримом будущем, несмотря на 

Болонский процесс, в Европе не предполагается создание унифицированной 

системы высшего образования и каждая страна сохранит свою уникальность, 

учитывающую национальные исторически сложившиеся традиции. 

 С вопросом об объеме учебной работы обучающихся связана и 

продолжительность обучения на различных уровнях образования. 

 Бакалаврская образовательная программа в Казахстане по объему не 

должна быть менее 128 кредитов, а нормативный срок обучения в 

бакалавриате составляет 4 года. В вузах США для получения высшего 

образования студенты должны освоить от 120 до 130 кредитов USСS, однако, 

нормативной продолжительности обучения в американских вузах нет: 

студент должен учиться столько лет, сколько ему потребуется для освоения 

программы бакалавриата. Как показывает практика, средний срок обучения 

американского студента составляет 6-7 лет. В западноевропейских вузах 

продолжительность обучения на первом уровне высшего образования 

составляет 3-4 года, в течение которого студент должен освоить от 180 до 

240 кредитов ECTS. 

 Продолжительность обучения в казахстанской магистратуре 

определена в 1-2 года, а в докторантуре – 3 года. В западноевропейских 

странах продолжительность обучения зависит от модели организации 

системы высшего образования. В настоящее время на западе используются 

две модели продолжительности обучения в многоуровневой системе 
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«бакалавриат-магистратура-докторантура»: 3+2+3 и 4+1+3. В США 

продолжительность обучения в магистратуре обычно составляет 2 года, а в 

докторантуре – от 3 до 6 лет, причем в докторантуре США, в отличие от 

западноевропейских и казахстанской образовательных систем, могут 

обучаться не только магистры, но и бакалавры.  

Определенные сложности, связанные с особенностями кредитной 

технологии обучения в Казахстане, возникают по вопросу нарастающего 

учета ранее набранных кредитов по всем уровням и ступеням высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

1. В нормативных документах высшего и послевузовского образования 

по кредитной технологии заложен принцип накопления кредитов от уровня к 

уровню. Так как на каждом уровне кредит имеет свою трудоемкость, то 

появляется необходимость приведения этих кредитов к единому 

знаменателю. Если обучаемый предполагает продолжить обучение за 

рубежом, накопленные за предшествующий период обучения кредиты он 

должен перевести в кредиты, используемые в данной стране. 

2. Требует дополнительного обсуждения использование принципа 

накопления кредитов в процессе обучения на различных уровнях. Следует 

признать его очевидную целесообразность в процессе обучения на первом 

уровне, в бакалавриате, с учетом возможных переходов студентов из вуза в 

вуз. Так, например, в вузах США при переходе обучающегося в другой вуз 

принимающая сторона засчитывает определенное количество кредитов из 

общего количества кредитов, набранных им за прошедший период (обычно 

от 40 до 60%). В этом случае обучающийся продолжает свою учебу до тех 

пор, пока не наберет требуемых 120-130 кредитов. 

Менее очевидна целесообразность этого принципа на уровне 

магистратуры из-за небольшой продолжительности срока обучения (1-2 

года), когда вероятность перехода обучающегося из вуза в вуз практически 

равна нулю. В докторантуре же применение этого принципа вообще лишено 

смысла, так как докторант «обучается» по не имеющей аналогов 

индивидуальной программе. 

3. Требует осмысления в многоуровневой системе образования и 

принцип учета набранных на предшествующем уровне кредитов. Что дает, 

например, в магистратуре учет набранных кредитов в бакалавриате. Их в 

любом случае в Казахстане будет не менее 128 кредитов, а набранные сверх 

них кредиты по дисциплинам по выбору могут оказаться несущественными 

для магистерской подготовки. То же самое можно сказать и в отношении 

докторантуры.  

С другой стороны, что дает вузу учет кредитов предшествующего 

уровня и как это отразится на дальнейшей учебе обучающегося, если, 

например, на Западе в различных вузах в зависимости от срока обучения в 

бакалавриате студент набирает от 180 до 240 кредитов. По всей вероятности, 

эта позиция родилась в США в связи с тем, что в докторантуре могут 
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обучаться выпускники различных уровней образования: бакалавриата и 

магистратуры. В связи с этим, по-видимому, возникла необходимость 

приведения их к единому знаменателю (к одинаковому объему освоенных 

кредитов к окончанию докторантуры), и именно поэтому возникла идея учета 

набранных кредитов на предшествующих уровнях образования.  

 

 5.1.2 Свобода выбора обучающимся траектории обучения 

 

 Кредитная система обучения предполагает право обучающегося на 

выбор индивидуальной траектории своего обучения за счет дисциплин из 

компоненты по выбору. Это право реализуется путем составления 

индивидуального учебного плана на учебный год или академический период, 

в котором компонент по выбору составляет от 30 до 50% общего числа 

кредитов, осваиваемых обучающимся в течение учебного года. 

 В США и западноевропейских странах право на собственную 

образовательную программы реализуется путем записи обучающегося на ту 

или иную дисциплину, к тому или иному преподавателю (право выбора 

преподавателя). При этом обучающийся в своей образовательной программе 

на конкретный учебный год может выбрать меньшее количество кредитов, 

чем это рекомендуется вузом, с учетом возможностей или желаний 

обучаемого (хотя это и удлиняет срок его обучения). 

 Следует отметить, что используемый в США и на Западе принцип 

формирования индивидуальной образовательной программы в чистом виде 

для Казахстана трудно применим по следующим причинам: 

 во-первых, свободный выбор элективных дисциплин может оказаться 

недостаточным для формирования целостной, с нашей точки зрения, 

специализации обучающегося. Это связано с тем, что многие 

десятилетия отечественная школа вела подготовку кадров по линейной 

системе для определенного заказчика и образовательные программы 

учитывали его запросы и интересы. Переход на свободный выбор 

элективных дисциплин из компонента по выбору цикла 

профилирующих дисциплин принципиально может нарушить 

целостность специализации обучаемых. Вместе с тем, право свободной 

записи обучаемых на элективные дисциплины общеобразовательного 

цикла остается незыблемым; 

 во-вторых, свобода обучающегося в сроках и последовательности 

изучения тех или иных дисциплин ограничивается системой 

пререквизитов и постреквизитов; 

 в-третьих, в условиях свободного выбора элективных дисциплин 

исчезают понятия академический поток или академическая группа, 

широко используемые в образовательной системе Казахстана. Это 

потребует иной организации учебного процесса и контроля учебной 

работы обучающихся.  
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 К особенностям организации учебного процесса в странах 

постсоветского пространства (включая Казахстан) относится строгая 

регламентация отдельных вопросов, которые мы позаимствовали из 

линейной системы подготовки специалистов: жестко установленный 

перечень узкоспециализированных дисциплин, обязательных для конкретной 

специальности; определенная последовательность их изучения; 

формирование академических групп и потоков по специальности с 

постоянным составом, расписание занятий для академических групп.  

 В условиях многоуровневой подготовки расписание занятий 

составляться не для потока или академической группы, а по дисциплинам. В 

расписании указывается время занятий по дисциплине, аудитория, где оно 

будет проходить, и фамилия преподавателя. Так как обучающийся 

записывается на ту или иную дисциплину по выбору, то обеспечить 

непрерывность его аудиторной работы практически невозможно. В этом 

случае, учитывая ментальность обучаемых в Казахстане, вузы могут 

полностью потерять контроль за учебной дисциплиной обучающегося, что, 

несомненно, скажется на качестве подготовки специалистов. 

 Практическая реализация принципа свободы выбора обучающимся 

образовательной траектории в Казахстане сталкивается с целым рядом 

проблем, которые в определенной степени ограничивают эту свободу. 

 Так, например, свобода выбора образовательной траектории 

достаточно трудно реализуема в небольших вузах с числом студентов менее 

1000 человек, так как при такой численности возможна организация записи 

лишь на ограниченное число дисциплин (исходя из принципа наполняемости 

учебных групп). Кроме того, в настоящее время одной из серьезных проблем 

Казахстана является обеспеченность образовательного процесса 

высококвалифицированным педагогическим составом, что ограничивает 

перечень предлагаемых элективных дисциплин.  

 Определенные ограничения возникают в случае реализации 

образовательных программ по специальностям с многоотраслевой 

спецификой. В этом случае обучаемому в цикле профилирующих дисциплин 

более правильно предлагать на выбор не отдельные дисциплины, а 

дисциплины в блочном варианте, которые формируют ту или иную 

специализацию. Эти блоки по перечню дисциплин являются обязательными 

для обучающегося, выбравшему конкретную специализацию, а с другой 

стороны, компонентом по выбору, так как обучающийся вправе выбрать 

любой блок из предлагаемых (принцип целесообразной свободы). Такой 

подход к компоненту по выбору позволяет сохранить наши традиционные 

представления по вопросу подготовки кадров для отраслей страны. 

 По-видимому, принцип целесообразной свободы выбора 

образовательной траектории в настоящее время характерен только для 

Казахстана и может быть предложен образовательным системам стран СНГ, 

которые переходят на многоуровневую систему образования. Этот принцип 
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позволяет сохранить традиционную схему организации учебного процесса с 

академическими потоками и группами в условиях кредитной технологии 

обучения. 

 

 5.1.3 Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

 

 В кредитной технологии обучения одним из важнейших условий 

является творческое освоение образовательной программы. Существенная 

роль в этом вопросе принадлежит самостоятельной работе обучающегося. 

 В линейной системе образования самостоятельной работе студентов 

выделялось до 30% от общего количества часов дисциплины. При этом 

самостоятельная работа включала в себя подготовку к лекционным, 

семинарским, практическим и лабораторным занятиям, обработку 

экспериментальных данных последних, оформление отчетов и защиту 

лабораторных работ. Доля времени, выделяемого на самостоятельное 

изучение отдельных разделов дисциплины и расширение теоретических 

знаний, в этом объеме была незначительной. Считалось, что знаний, 

полученных на лекционных занятиях, достаточно для глубокого освоения 

дисциплины. Такой подход к подготовке специалистов не вырабатывал у 

обучаемых способности к самообразованию и самосовершенствованию. Это 

было «урокодательство» и обучаемый, посетивший все лекционные занятия, 

был твердо уверен, что по данной дисциплине он знает все, что ему нужно 

для успешной работы после окончания института. 

 Недостатки такой системы были очевидны и стали еще более 

заметными при переходе к рыночной экономике, когда специалист в силу 

объективных причин вынужден менять область и направление своей 

деятельности. В этих условиях способность самостоятельно добывать 

дополнительные знания становится неоценимым. 

 Кредитная технология обучения предполагает усиление роли 

самостоятельной работы в творческом освоении дисциплин, что 

подчеркивается соотношением аудиторной и самостоятельной работы: 

каждый час аудиторной работы сопровождается существенно большим 

количеством часов самостоятельной работы по сравнению с линейной 

системой обучения. В бакалавриате это соотношение составляет 1:2, то есть 

объем самостоятельной работы составляет до 70%, что в два раза больше, 

чем в линейной системе образования. В магистратуре и докторантуре это 

соотношение еще больше. 

 В кредитной технологии обучения в связи с относительно небольшим 

количеством аудиторных часов часть теоретического материала по 

дисциплине выделяется для самостоятельного изучения. Большой объем 

самостоятельной работы в процессе обучения требует соответствующей ее 

организации и методического обеспечения. Самостоятельная работа должна 

направляться преподавателем в виде различных заданий и непрерывно 
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контролироваться с соответствующей оценкой качества их выполнения. «На 

полный откуп» обучающемуся этот вид работы отдавать нельзя, так как он на 

стадии обучения не имеет полной информации о конечном результате своей 

учебы. 

 В течение времени, выделенного на самостоятельную работу, 

обучающийся: 

1. изучает соответствующую литературу и при необходимости 

оформляет конспект; 

2. выполняет домашние задания; 

3. готовится и участвует в обсуждении изученного раздела; 

4. отчитывается о выполнении различного рода заданий.  

Реализация первого пункта предусматривает выдачу заданий 

обучающимся на изучение разделов, которые не освещаются на лекционных 

занятиях. Подбор тем на самостоятельное изучение должен проводиться 

особенно тщательно. Это должны быть разделы с меньшим объемом 

теоретических положений или разделы, расширяющие знания, полученные 

на лекционных занятиях (конструкции, особенности эксплуатации, 

использование уже полученных знаний в других областях применения). 

Изучение студентами указанных разделов должно контролироваться не 

только в период экзаменационной сессии, но и в ходе учебного процесса при 

активном участии преподавателя (пункты 3 и 4).  

 В связи с вышесказанным, самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) должна включать в себя две составляющие: 

 собственно самостоятельную работу обучающегося (ССРО), 

связанную с выполнением заданий, подготовкой к занятиям, 

оформлением расчетно-графических и семестровых работ, 

выполнением курсовых проектов и работ; 

 самостоятельную работу под наблюдением преподавателя (СРОП) по 

отдельному расписанию (консультации, обсуждение и защита 

результатов собственно самостоятельной работы). 

 Вторая составляющая СРО имеет важное значение с позиции 

повышения эффективности усвоения дисциплины. Для высшей школы эта 

форма не является новой, однако, в кредитной технологии она насыщена 

новым содержанием и поэтому требует более детального обсуждения.  

 В линейной системе внеаудиторная работа преподавателя с 

обучаемыми проводилась и ранее в виде контролируемой самостоятельной 

работы студентов (КСРС). Она имела своей целью закрепление полученных 

знаний в виде приема защиты отчетов по лабораторным работам, 

консультаций и защиты курсовых проектов и работ, приема расчетно-

графических работ. Дополнительных знаний во время этой внеаудиторной 

работы обучающийся не приобретал.  
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 В кредитной технологии обучения на СРОП возлагаются 

дополнительные задачи, связанные с оценкой степени усвоения обучаемыми 

материала, переданного на самостоятельное изучения.  

С целью повышения эффективности работы обучающегося в рамках 

СРОП преподаватель должен проводить консультации и оказывать помощь 

обучающимся в выполнении заданий. Большую роль в организации 

самостоятельной работы обучающихся играет своевременная проверка 

отчетов о выполнении заданий и обратная связь с обучающимися в виде 

комментарий и замечаний. Способы контроля степени усвоения и понимания 

студентами рассматриваемого раздела определяются каждым 

преподавателем самостоятельно. Это может письменный или тестовый 

опрос, коллоквиум или коллективное обсуждение изученного раздела. На 

Западе обычно эта форма работы обычно проводится в виде дискуссии на 

заранее заданную тему. Главное, чтобы система контроля инициировала 

студентов к своевременному изучению раздела, в соответствии с логикой 

учебной дисциплины. 

В казахстанских вузах вопрос о форме организации СРОП продолжает 

дискутироваться, и существуют различные точки зрения. 

Часть вузов время, выделенное на СРОП, вводят в основное 

расписание занятий. В этом случае СРОП превращается в дополнительный и 

обязательный вид занятий, на котором обучающимся дают дополнительные 

знания, как и на обычных аудиторных занятиях. Безусловно, на таких 

занятиях принцип самостоятельности работы студентов исчезает, и мы снова 

возвращаемся к линейной системе образования с 70-процентной аудиторной 

работой.  

Другая часть вузов (в том числе и АИЭС) время, выделенное на работу 

с обучающимися в рамках СРОП, дает в виде дополнительного расписания. 

Это расписание является обязательным для преподавателя (время 

консультаций и приема отчетов по выполнению заданий). Однако для 

обучающихся это расписание является временем возможности 

проконсультироваться и отчитаться перед преподавателем. Групповой 

принцип организации СРОП в данном варианте не реализуется, хотя и не 

исключается по особо важным разделам (например, для дискуссионного 

обсуждения самостоятельно изученной темы). 

Сопоставляя обе формы организации СРОП, следует отметить, что 

вторая форма в наибольшей мере соответствует кредитной технологии 

обучения. Однако она требует серьезного методического и организационного 

обеспечения, наличия соответствующих учебных площадей для 

самостоятельной работы обучающихся (читальные залы, компьютерные 

классы, свободный аудиторный фонд). Основной трудностью во втором 

варианте организации СРОП является, как это ни парадоксально звучит, 

организация своей самостоятельной работы самим обучающимся. СРОП 

нужна не преподавателю, а самому обучающемуся: у него должно 
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выработаться понимание необходимости систематических консультаций с 

преподавателем. 

Учитывая менталитет обучающихся, особенно студентов, 

преподавателю необходимо инициировать СРОП путем соответствующей 

организации текущего контроля самостоятельной работы обучающихся и 

объективной оценкой их знаний. Следует считать методически правильным, 

когда обучающийся в полной мере использует время работы с 

преподавателем в рамках СРОП, в строгом соответствии с академическим 

календарем отчитывается перед ним. 

 

 5.1.4 Оценка учебных достижений обучающегося 

 

 Важным элементом кредитной технологии обучения является оценка 

учебных достижений обучающегося, которая складывается из оценок 

качества текущей его работы и качества усвоения материала дисциплины. 

 В линейной системе обучения о качестве работы обучаемого и степени 

усвоения дисциплины мы судили на экзаменационных сессиях. Экзамены по 

дисциплине проводились в устной, письменной или комбинированной 

форме. Причем устная форма экзамена считалась наиболее объективной, так 

как позволяла более точно определить степень усвоения обучаемым 

материала изученной дисциплины. Немаловажным фактором являлось то, 

что в процессе сдачи экзамена обучаемый должен был научиться правильно 

формулировать свои мысли, учился «говорению» на профессиональные 

темы. 

 С введением в Казахстане кредитной технологии обучения изменилась 

система и технология оценки учебных достижений обучаемых. Поскольку в 

кредитной системе значительный объем знаний обучаемый приобретает 

самостоятельно в рамках СРО, настоятельной необходимостью становится не 

просто контроль за его текущей работой, но и оценка качества этой работы, 

то есть оценка учебных достижений обучающегося. 

В Казахстане в соответствии с Правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения [22] учебные достижения 

обучающегося по дисциплине в целом оцениваются по результатам:  

1) текущего контроля работы обучающегося (выполнение графика 

учебного процесса, защита практикумов, лабораторных работ, расчетно-

графических и курсовых работ, выполнение семестровых заданий); 

2) рубежной аттестации (контрольные работы, коллоквиумы, 

тестирование); 

3) промежуточной аттестации (экзамен по дисциплине). 

Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине 

определяется итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска и 

оценки итогового (на экзамене) контроля. 



 128 

 Оценка рейтинга допуска складывается из оценки текущего контроля 

успеваемости и оценки рубежного контроля (рубежной аттестации). Оценка 

текущего контроля успеваемости включает в себя оценки, полученные по всем 

видам работ по дисциплине в течение академического периода. Значимость 

отдельных видов работы обучающихся определяется самостоятельно 

высшим учебным заведением или преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине.  

 В системе образования США формы контроля работы обучающегося 

определяются самим преподавателем. При этом предпочтение в большинстве 

случаев отдается письменным или тестовым формам контроля. Именно с 

тестовой формой контроля и, в определенной степени, в связи с большим 

количеством заданий на СРО, связана используемая в США процентная 

система оценки знаний, которая затем переводится в буквенную или 

балльную систему (таблица 5.1). 

  

 Таблица 5.1 - Буквенная система оценки учебных достижений 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-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 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

  

 Эта система оценки была принята в полном объеме при переходе 

системы образования Казахстана на многоуровневую подготовку 

специалистов. Система достаточно просто реализуется в вузах, в которых 

используется тестовая форма текущего и итогового контроля. Вместе с тем, в 

вузах, использующих традиционные формы оценки учебных достижений 

обучающихся, использование оценки в процентном содержании представляет 

определенные трудности.  

 К недостаткам тестовой формы контроля следует отнести 

формализованный принцип оценки знаний обучающегося, так как на 

экзамене он показывает не истинный уровень знаний, а поверхностные 

знания на уровне узнавания: «выберите правильный ответ». При этом 
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утверждается, что при большом количестве вопросов (например, 100 

вопросов – 100%) эта система дает возможность объективной оценки знаний. 

Без всякого сомнения, тестовая форма контроля в США, используемая уже не 

одно десятилетие (а принципиально – более 100 лет), в достаточной мере 

отработана и вероятно применяется в более сложных видах, чем «да-нет». 

Однако эта форма не способствует развитию логического мышления и не 

развивает у обучающегося способности «говорения». При использовании 

этой системы практически невозможно оценить способность обучаемого 

применять эти знания в других областях, синтезировать знания. 

 С этих позиций представляется правильным ограничить систему 

оценки качества усвоения дисциплины двумя показателями: буквенным 

(международным) и традиционным (республиканским), которые должны 

указываться в транскриптах. Остальные показатели (цифровой эквивалент 

балла и процентное содержание), как и различные внутривузовские 

показатели, являются вспомогательными и могут использоваться во 

внутривузовской учебной документации (экзаменационных и 

аттестационных ведомостях), но не должны указываться в транскриптах. В 

АИЭС, например, используется целочисленная 9-балльная система, 

представляющая аналог буквенной (11-ступенчатой) системы оценки знаний, 

уменьшающая последнюю на одну самую низкую оценку 

«удовлетворительно». Оценка «F» (неудовлетворительно) в 9-балльной 

системе не учитывается, так как при ее получении итоговая оценка по 

дисциплине не рассчитывается (таблица 5.2).  

  

 Таблица 5.2 – Соответствие систем оценки учебных достижений  

       (международной, казастанской и внутривузовской) 

 

Оценка по 

международной 

(буквенной) 

системе 

Оценка по 

9-балльной 

системе АИЭС 

Оценка  

по казахстанской 

(традиционной) системе 

А 9 Отлично 

А- 8 

В+ 7 Хорошо 

В 6 

В- 5 

С+ 4 Удовлетворительно 

С 3 

С- 2 

D+ 1 

D 1 

F 0 Неудовлетворительно 
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 Для сопоставимости показателей успеваемости обучающихся в 

различных вузах международного буквенного показателя достаточно. Этот 

показатель просто переводится в цифровой эквивалент балла и в процентное 

содержание оценки (с погрешностью в пределах 5%). Следует отметить, что 

в различных странах также используются неполный набор систем оценки 

параллельно с собственными системами. 

 В качестве примера расчета оценки учебных достижений 

обучающегося (по принятой схеме в АИЭС) приводится гипотетическая 3-

кредитная дисциплина, включающая в себя следующие виды работ 

студентов: лекционные занятия (1,5 кредита), практические занятия (1 

кредит), лабораторные работы (0,5 кредита). Дисциплина поддержана 2 РГР, 

курсовой работой и контролируется системой текущего и промежуточного 

контроля (рубежной аттестации) в соответствии с академическим 

календарем: 

 рубежной аттестацией (примерно в середине академического периода); 

 итоговой рубежной аттестацией (тестирование перед экзаменом); 

 собственно экзаменом (итогового контроля). 

 Преподаватели, ведущие занятия по отдельным видам работы, должны 

в течение академического периода вести постоянный учет качества работы 

каждого обучающегося в своем журнале и оценивать ее по балльно-

рейтинговой буквенной системе или исходя из процентного содержания 

оценки. Принципиально может быть использована внутривузовская система 

оценки работы обучающихся. Информация о качестве работы обучающегося 

каждым преподавателем передается ведущему лектору для расчета оценки 

рейтинга допуска. 

Заключительная рубежная (семестровая или квартальная) аттестация в 

рамках текущего контроля в АИЭС осуществляется непосредственно перед 

экзаменом путем компьютерного тестирования. При наборе установленного 

минимального порога баллов обучающемуся засчитываются оценки, 

полученные в процессе текущего контроля и рубежной аттестации, в виде 

оценки рейтинга допуска, и он допускается к промежуточной аттестации 

(экзамену) по дисциплине.  

Лабораторные работы, РГР, курсовая работа и рубежная аттестация 

должны выполняться обучающимися в полном объеме и являются строго 

обязательными. Невыполнение обязательных видов работы исключает 

возможность расчета оценки рейтинга допуска. За несвоевременный отчет по 

каждому виду работ преподаватель может начислять обучающемуся 

штрафные очки (или снижать величину балльной оценки). Пропуски занятий 

(лекций, практических и семинарских занятий) снижают оценку текущей 

работы пропорционально количеству пропущенных часов.  

Следует отметить, что в отношении последнего (пропуска занятий) 

существуют различные точки зрения. Часть преподавателей считают, что 

посещение занятий не должно влиять на оценку текущей работы 
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обучающегося (он может, мол, сдать экзамен, не посещая, например, 

лекции). Автор придерживается в этом вопросе более жесткой позиции: такая 

учеба больше соответствует заочной форме обучения, и обучающиеся 

должны просто перейти на заочное отделение. Учет посещения занятий в 

итоговой оценке дисциплинирует обучающихся и способствует повышению 

качества усвоения дисциплины. 

Контроль текущей работы и уровень усвоения дисциплины 

обучающимся осуществляется следующим образом.  

 На уровне кафедры, прежде всего, необходимо оценить значимость 

каждого вида работы по дисциплине (100 % – вся дисциплина). Так, в 

рассматриваемом примере для гипотетической дисциплины принято: 

 прослушивание лекционного материала – 10%; 

 работа на практических занятиях – 10%; 

 выполнение лабораторного практикума – 10%; 

 выполнение РГР – 20 % (по 10 % на одно задание РГР); 

 выполнение курсовой работы – 20%; 

 рубежная аттестация – 20%; 

 итоговая рубежная аттестация (тестирование) – 10%. 

 В отношении значимости итоговой рубежной аттестации возможен и 

другой подход: она может не оцениваться, а являться условием для расчета 

оценки рейтинга допуска. 

 Расчет успеваемости по каждому виду работ для рассматриваемого 

случая ведется из следующих соображений (семестр состоит из 2 кварталов). 

1. Лекционные занятия. 

Посещение всех лекций оценивается 100%. Если обучающийся посетил 

10 лекций из 12, то его оценка по этому виду работы равна: 

 

(10:12)×100=83,3%. 

 

2. Практические (семинарские) занятия. 

 Обучающийся посетил из 8 занятий 7. Оценка работы обучающегося на 

отдельном занятии определяется следующим образом: 

 а) присутствие на занятии – 50%; 

 б) активность работы обучающегося на занятии – дополнительно от 0 

до 50%. 

 Таким образом, средняя оценка работы обучающегося на практических 

занятиях (оценки каждого из 7 занятий в примере взяты произвольно): 

 

(55+60+0+80+65+70+55+85):8=58,8%. 

 

Примечание. Принципиально средняя оценка по пунктам 1 и 2 может 

быть менее 50% в зависимости от учебной дисциплины 

обучающегося, но это может отразиться на оценке 
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рейтинга допуска (менее 50%– «неудовлетворительно»). 

В этом случае обучающийся будет обязан отработать 

пропущенную лекцию или практическое занятие до 

экзамена. 

 

3. Лабораторные работы. 

Обучающийся в обязательном порядке должен выполнить 4 

лабораторных работ. Выполнение каждой работы оценивается по 49%. В 

зависимости от качества защиты преподаватель может добавить к этой 

оценке от 0 до 51 %. Работа считается засчитанной, если оценка превышает 

49% (50% и более). 

Оценка по лабораторному практикуму определяется как 

среднеарифметическая оценка всех работ: 

 

(60+70+80+90):4 = 75%. 

 

4. Выполнение каждой РГР и курсовой работы оценивается по 49%. В 

зависимости от качества защиты преподаватель может добавить к этой 

оценке от 0 до 51 %. Работа считается засчитанной, если оценка превышает 

49% (50% и более). При неудовлетворительной защите обучающийся 

обладает правом повторной защиты.  

 Для рассматриваемого случая качество выполнения работ принято 

равным: 65%, 75% и 70%, соответственно. 

Примечание. Дифференцированный зачет по курсовой работе (проекту) 

проставляется в транскрипте только в случае, если она в 

рабочем учебном плане выделена отдельной строкой и на 

нее выделены кредиты (для подсчета переводного GPA). 

 

5. Рубежная аттестация, проводимая в виде коллоквиума, контрольной 

работы, тестового контроля оценивается в зависимости от качества знаний 

обучающегося по 100-балльной шкале (например, 55%). При оценке менее 

50% обучающийся обязан пройти повторно рубежную аттестацию. 

 

6. Итоговая рубежная аттестация проводится в течение последней 

недели академического периода или непосредственно перед экзаменом 

методом тестирования. Рубежная аттестация считается пройденной при 

оценке не менее 50%. При наборе, например, 18 баллов из 30 оценка 

итоговой рубежной аттестации будет равна: 

 

(18:30)×100=60%. 

 

 Положительный результат по итоговой рубежной аттестации (оценка 

50% и выше) является основанием для расчета оценки рейтинга допуска: 
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....ракзргркрлрпрлзрд fЦgЦeЦdЦсЦbЦaЦЦ    (5.2) 

 

где  a, b и т.д. – значимость отдельных видов текущей работы обучающихся 

(лекционных и практических занятий, лабораторных работ, 

курсовых работ, РГР, контрольных заданий заочников, 

рубежной аттестаций и др.); 

iЦ  и т д. – оценка качества работы студентов по каждому виду работы. 

 

 Для рассматриваемого примера оценка рейтинга допуска будет равна: 

 

ðäÖ =(10×83,3+10×58,8+10×75+10×65+10×75+20×70+20×55+10×60):100= 

= 66,71%. 

 

Оценка рейтинга допуска подсчитывается при условии: 

 полного выполнения программы дисциплины; 

 полной отчетности по всем видам работ; 

 успешного прохождения рубежной аттестации. 

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий оценка 

рейтинга допуска обучающемуся не подсчитывается и в экзаменационную 

ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

7. Обучающийся, успешно прошедший итоговую рубежную 

аттестацию и получивший оценку рейтинга допуска 50% и более, 

допускается до экзамена. На промежуточной аттестации (экзамене) 

осуществляется дифференциация знаний обучающихся по уровню с 

проставлением экзаменационной оценки ýÖ  (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, т.е. от «А» до «F»). В случае, если 

обучающийся не показал достаточного уровня знаний (менее 50% 

процентного содержания), то ему проставляется неудовлетворительная 

оценка.  

 

7. Итоговая оценка по дисциплине, записываемая в экзаменационную 

ведомость и в транскрипт, проставляется только при условии успешного 

прохождении промежуточной аттестации (экзамена). В итоговой оценке по 

дисциплине оценка рейтинга допуска составляет 60%, а экзаменационная 

оценка – 40 %: 

 

    ýðää ÖÖÖ 4,06,0  .     (5.3) 
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 Итоговую оценку по дисциплине целесообразно определять в 

процентном содержании с последующим переводом в цифровой (балльный) 

и буквенный эквиваленты, а также в традиционную систему оценки. 

 Следует отметить, что установленное нормативными документами 

соотношение 60 на 40, по нашему мнению, соответствует основному 

принципу кредитной технологии обучения: увеличению значимости 

самостоятельной работы обучающегося. Вместе с тем, различные вузы 

предлагают другие соотношения в интервале от 30х70 до 70х30. Нижняя 

граница (30х70) интервала существенно принижает роль текущей работы 

обучающегося в течение академического периода. Верхнюю границу (70х30) 

можно охарактеризовать как максимальную степень недоверия к 

объективности профессорско-преподавательского состава на стадии 

итогового контроля. В определенной степени верхняя и нижняя граница 

интервала может характеризовать степень доверия к тестовой форме 

итогового контроля, если она используется в конкретном вузе. 
 

 5.2 Планирование учебного процесса 
 

С целью качественной и полной реализации образовательных программ 

должно осуществляться планирование учебного процесса, которое включает 

в себя [22]:  

 планирование мероприятий, направленных на теоретическое освоение 

обучающимися образовательных программ (так называемые учебно-

академические мероприятия); 

 планирование мероприятий, позволяющих получить производственные 

навыки и приобрести компетенции для профессиональной деятельности 

(учебно-практические мероприятия). 

 

 5.2.1 Планирование учебно-академических мероприятий 

  

 Планирование учебного процесса на следующий учебный год включает 

следующие основные этапы:  

1 этап – разработка проекта годового (текущего) рабочего учебного плана 

(ГРУП); 

2 этап – формирование каталога элективных дисциплин (КЭД);  

3 этап – разработка типовых (рекомендуемых) индивидуальных учебных 

планов для обучающихся (ТИУП); 

4 этап – составление академического календаря; 

5 этап – формирование обучающимися индивидуальных учебных планов 

(ИУП); 

6 этап – корректировка и утверждение ГРУП; 

7  этап – планирование объема учебной работы кафедр, штатного 

расписания кафедр, педагогической нагрузки ППС и разработка рабочих 

программ дисциплин. 
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 Последовательность основных этапов планирования учебного процесса 

каждым вузом решается самостоятельно. В одном из проектов Типового 

регламента МОН РК по данному вопросу рекомендуется вначале составить 

академический календарь, хотя он напрямую не связан с планированием 

учебного процесса. Более правильным представляется планирование 

учебного процесса осуществлять в указанной выше последовательности. 

 ГРУП разрабатываются на основе базовых рабочих учебных планов 

(БРУП), составляемых на срок действия типовых учебных планов согласно 

ГОСО специальности. Содержание БРУП может корректироваться с учетом 

рекомендаций вышестоящих органов управления или по решению Ученого 

совета вуза, например, при открытии новых специализаций в рамках одной 

специальности. 

 Проекты ГРУП разрабатываются на следующий учебный год и 

учитывают требования сегодняшнего дня, в связи с чем по одной и той же 

специальности обучающиеся разных лет поступления на учебу в вуз могут 

иметь различный набор дисциплин по выбору. Это связано с тем, что каталог 

элективных дисциплин может корректироваться ежегодно и значительно 

отличаться по набору предлагаемых дисциплин.  

 На основе проекта ГРУП и КЭД разрабатывается типовой 

индивидуальный учебный план (ТИУП), который рекомендуется 

обучающимся. Необходимость ТИУП в АИЭС возникла с тем, что, реализуя 

принцип осознанной свободы выбора, обучающимся предлагаются 

дисциплины по выбору тремя группами: 

 блоками специализаций из 3-5 дисциплин (от 4 до 7 блоков); 

 парами (от 3 до 5 пар); 

 отдельными дисциплинами (от 2 до 4) из общего списка дисциплин по 

выбору. 

Первая группа формирует специализацию по одному из направлений 

деятельности специалиста в рамках одной специальности. Во второй группе 

выбирается дисциплина, которая набрала большее количество обучающихся 

потока или группы. И, наконец, третья группа предназначена для свободного 

выбора без учета специализации подготовки обучающегося.  

Выбор той или иной дисциплины (блока) осуществляется по записи 

обучающихся (регистрации) в сроки, указанные в академическом календаре, 

после чего вуз объявляет дисциплины, которые включаются в ГРУП, исходя 

из принципа достаточности контингента обучающихся и финансовой 

целесообразности. Обучающиеся на основании этой информации 

корректируют индивидуальные учебные планы и утверждают их в 

соответствующем деканате. Учебно-методический отдел после 

корректировки ИУП утверждает окончательный вариант ГРУП, который в 

дальнейшем используется для планирования объема учебной работы кафедр, 

штатного расписания кафедр и педагогической нагрузки ППС. 
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5.2.2 Планирование нагрузки профессорско-преподавательского 

состава 

 

 Планирование объема учебной работы кафедры осуществляется по 

видам учебной работы в соответствии с нормами времени, 

утвержденными решением ученого совета вуза. Следует отметить, что в 

нормативных документах рекомендуется планировать педагогическую 

нагрузку ППС в кредитах, что представляет определенные трудности при 

распределении объема учебной работы между преподавателями кафедры. 

Дело в том, что такой принцип распределения заимствован из 

образовательной системы США. Прямой перенос системы США в нашу 

образовательную систему не совсем корректен в силу ряда причин. 

 Прежде всего, в США в отношении форм занятий в большинстве 

вузов нет четкого деления на лекции и семинары (практические занятия), 

что нашло отражение в широко используемом термине «class», под 

которым понимается «занятие» [23]. Это означает, что лекции и другие 

виды занятий преподаватель ведет с одним и тем же контингентом 

обучающихся, что возможно только в небольшом по численности потоке, 

т.е. в группе. Групповой принцип организации учебного процесса в США 

характерен для большинства вузов с небольшим контингентом 

обучающихся. В этом случае аудиторная нагрузка (объем контактных 

часов) для обучающихся и для преподавателей должна совпадать , и 

нагрузку последних можно планировать в кредитах. 

 В крупных университетах США параллельно с групповыми 

занятиями практикуется проведение поточных лекционных занятий. В этих 

условиях планирование учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава в кредитах существенно усложняется. В 

условиях Казахстана с его традиционной схемой поточных (до 300 

человек) лекционных занятий значительно проще считать педагогическую 

нагрузку преподавателя в академических часах. 

 И, самое главное, кредиты являются системой оценки трудозатрат 

обучающихся, которые отличаются от трудозатрат преподавателя (хотя бы 

на величину ССРО). Поэтому планирование нагрузки преподавателя в 

кредитах следует считать условным, так как преподаватель должен 

работать с обучающимися столько времени, сколько каждому из них 

потребуется для изучения дисциплины, трудоемкость которой оценена 

определенным количеством кредитов. 

Следует отметить определенные трудности при планировании 

объема учебной работы кафедр, связанные с неоднозначной трактовкой 

понятия академический час применительно к различным видам занятий. 

Так, например, в ГОСО «Высшее образование. Основные положения» [7] 

академический час приравнивается 1 контактному часу лекционных, 

практических (семинарских) занятий или 2 контактным часам (100 
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минутам) лабораторных занятий и занятий физического воспитания, а 

также 5 контактным часам (250 минут) всех видов производственных и 

преддипломной практик (для всех видов учебных практик – 1 контактному 

часу). 

 Прежде всего, возникает вопрос: почему 1 академический час 

лабораторного занятия соответствует 100 минутам (2 контактным часам) 

работы обучающегося и преподавателя. Контактный час – это час 

контактной работы двух сторон и фактические временные затраты и 

обучающегося и преподавателя будут при этом одинаковы.  

 По-видимому, указанная норма была заимствована из 

образовательной системы США, в которой лабораторный практикум 

проводится в следующей организационной форме.  

 Лабораторные занятия в США не включаются в расписание занятий. 

Обучающиеся в удобное для них время по записи в журнале выполняют 

лабораторные работы под наблюдением учебно-вспомогательного 

персонала лаборатории. Участие преподавателей при этом не 

предусмотрено. Преподаватели вступают в контакт с обучающимися на 

стадии приема лабораторных работ и обсуждения результатов 

лабораторных исследований. Именно поэтому считается, что усилия 

преподавателя по лабораторному практикуму значительно меньше, чем на 

других видах занятий. В связи с этим час лабораторных и подобных им 

занятий (например, занятий по физическому воспитанию) пересчитывается 

в кредитный час (а, следовательно, и в кредит) с помощью коэффициента, 

равного 0,5-0,75. В этом случае объем фактической учебной работы у 

обучающегося и преподавателя различен, и при планировании учебной 

нагрузки последнего в кредитах это должно быть учтено. 

 В казахстанских вузах используется иная система организации 

лабораторного практикума. Лабораторные занятия внесены в расписание 

обязательных занятий, поэтому участие в них преподавателя является 

обязательным. Это означает, что временные затраты на этот вид работы у 

обучающихся и преподавателей одинаковы. Использование в этом случае 

понижающего коэффициента свидетельствует о меньшей значимости 

лабораторных работ в закреплении знаний по дисциплине и ведет к 

фактической перегрузке обучающегося в течение недели. Последнее 

связано с тем, что недельная загрузка обучающегося регламентирована 

санитарно-эпидемиологическими нормами. Если обучающийся в течение 

семестра осваивает программу объемом 18 кредитов, то наличие по 

отдельным дисциплинам лабораторных практикумов увеличивает 

недельную загрузку на 1-6 часов. Настолько же увеличивается 

фактический объем учебной работы преподавателя при планировании его 

нагрузки в кредитах. 

 Серьезные трудности также возникают при планировании нагрузки 

по практике обучающихся. 
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Объем кредитов, выделяемых для прохождения практики, не входит 

в суммарный объем кредитов образовательной программы на всех уровнях 

образования. Планирование практики осуществляется из расчета 

соответствия 1 кредита недельной загрузке обучающегося учебной 

работой, исходя из определения, что 1 академический час равен 1 

контактному часу учебной практики и 5 контактным часам всех видов 

производственных практик [24].  

Если по учебному плану предусмотрены две практики трудоемкостью 

в 6 кредитов (учебная – 2 кредита, производственная – 4), то перевод их в 

часы показывает следующее: 

 учебная: 2x15x1=30 час; 

 производственная: 4x15x5=300 час. 

При пятидневной рабочей неделе и 6 часовом рабочем дне 

обучающийся, находясь на практике, работает 30 часов в неделю. В этом 

случае продолжительность каждой практики будет: 

 учебной - 1 неделя (30:30); 

 производственной— 10 недель (300:30). 

Эти расчеты справедливы для обучающихся. Однако в отношении 

нагрузки преподавателей эти расчеты показывают только 

продолжительность различных практик в неделях. Нагрузка же 

преподавателей по руководству практиками, приему отчетов традиционно 

определяются по внутривузовским нормам в часах. Перевод этих часов в 

кредиты представляют определенную трудность, и каждый вуз решает этот 

вопрос самостоятельно. 

 Планирование нагрузки ППС в кредитах усложняют различные 

нормы соотношения аудиторной и самостоятельной работы в 

бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Более того, внутри 

магистратуры существуют два направления (профильное и научно-

педагогическое), для которых установлены различные соотношения 

аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. В 

западноевропейских образовательных системах это соотношение 

устанавливается каждым вузом самостоятельно (не регламентируется) и по 

умолчанию принимается одинаковым на всех уровнях образования.  

 Так как в самостоятельной работе обучающегося (СРО) часть 

времени выделяется для работы под наблюдением преподавателя (СРОП), 

то, во-первых, должна быть определена доля СРОП в СРО на каждом 

уровне образования, а, во-вторых, эта нагрузка должна быть учтена при 

планировании работы ППС. Наиболее простым решением для уровня 

бакалавриата является деление объема СРО пополам между собственно 

самостоятельной работы обучающегося (ССРО) и СРОП. В отношении 

доли СРОП на других уровнях это соотношение может устанавливаться 

каждым вузом самостоятельно. Вместе с тем, следует учитывать, что на 

уровне магистратуры и докторантуры объем ССРО должен быть 
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существенно большим, и поэтому можно принять норму: 1 час СРОП на 

каждый академический час аудиторной работы (как в бакалавриате). 

 На планирование учебной нагрузки ППС в кредитах в вузах, 

реализующих образовательные программы различных уровней, 

оказывает также влияние установленное среднее соотношение 

количества обучающихся и преподавателей [25]:  

1) студентов и преподавателей (среднее количество студентов, 

приходящихся на одного преподавателя) соответственно: 

 8:1 – для очной формы обучения; 

 16:1 – для вечерней формы обучения; 

 32:1 – для заочной формы обучения; 

2) магистрантов и преподавателей – 4:1; 

3) докторантов и преподавателей – 3:1. 

 Планирование штата ППС осуществляется на основе контингента 

обучающихся различных уровней образования. В этом случае различная 

трудоемкость 1 кредита на различных уровнях влияет на суммарный объем 

учебной нагрузки вуза и существенно усложняет планирование учебной  

работы преподавателя в кредитах. При традиционной форме планирования 

учебной работы ППС в часах влияние соотношения учебной нагрузки 

различных уровней практически отсутствует.  

 Следует отметить, что для магистратуры, учитывая различное 

содержание образовательных программ профильного и научно-

педагогического направления, необходимо устанавливать разные 

соотношения магистрантов и преподавателей. 

Последнее связано с тем, что в профильной магистратуре 

осуществляется углубленная подготовка по специальности по аналогии с 

подготовкой дипломированного специалиста. Основным отличием в этом 

случае является проведение магистрантом экспериментально-

исследовательской работы, которая отсутствует в программе подготовки 

дипломированных специалистов. Сам же процесс обучения в профильной 

магистратуре по дисциплинам образовательной программы примерно 

одинаков с процессом обучения в бакалавриате. Отличие заключается в 

несколько большей роли самостоятельной составляющей работы 

магистранта. В этих условиях было бы правильным установить 

соотношение для профильной магистратуры между бакалавриатом и 

рекомендованным соотношением для магистратуры. По нашему мнению, 

это соотношение должно быть равно 6:1. 

 В отличие от профильной магистратуры в научно-педагогической 

магистратуре соотношение «магистранты-преподаватель», равное 4:1, 

представляется достаточно обоснованным. 

 Во-первых, обучение магистранта научно-педагогической 

магистратуры осуществляется по программе, содержание которой по 

компоненту по выбору строго индивидуально с учетом направления научно-
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исследовательской работы и темы магистерской диссертации. Во-вторых, 

количество обучающихся в научно-педагогической магистратуре всегда 

будет меньше (примерно на порядок), чем в профильной магистратуре. 

Поэтому в научно-педагогической магистратуре поточно-групповой метод 

обучения возможен только по дисциплинам обязательного компонента 

блоков БД и ПД. Остальные дисциплины образовательной программы 

магистрант научно-педагогической магистратуры будет изучать 

индивидуально при консультационной помощи преподавателя. И, наконец, 

магистрант выполняет научно-исследовательскую работу, которая требует 

существенно большего внимания со стороны научного руководителя, чем в 

профильной магистратуре.  

 

 5.3 Организация учебного процесса 

 

В соответствии с нормативными документами МОН РК организация 

учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе 

академического календаря, который утверждается ректором высшего 

учебного заведения.  

Учебный год по очной форме обучения, как правило, состоит: из 30 

учебных недель теоретического обучения, не менее 2 недель итогового 

контроля и каникул общей продолжительностью не менее 8 недель. Высшее 

учебное заведение самостоятельно определяет деление учебного года на 

академические периоды, практики и каникулы.  

 Под академическим периодом понимается период теоретического 

обучения в одной из трех форм: семестр – продолжительностью 15 недель, 

триместр – 10 недель, квартал – 8 недель. За основной академический 

период, на базе которого осуществляется расчет объема учебной работы 

обучающегося и преподавателя, принимается семестр. Одновременно с ним 

может использоваться триместр и квартал или их комбинация.  

Следует отметить, что в зарубежных вузах продолжительность основного 

академического периода (в виде семестра) устанавливается менее жестко – от 

14-16 (США, Великобритания, Франция) до 20 (Швеция, КНР) недель. 

Излишне жесткая регламентация продолжительности академических 

периодов ограничивает академическую свободу казахстанских вузов.  

В подавляющем большинстве вузов Казахстана организация учебного 

процесса базируется на академическом периоде в виде семестра. Другие 

формы академических периодов практически не используются. Вместе с тем, 

опыт работы АИЭС на протяжении нескольких лет показывает определенные 

достоинства применения в процессе обучения практически всех форм 

организации академических периодов. 

Дело в том, что, согласно ГОСО РК «Высшее образование. Основные 

положения», объем учебной дисциплины должен составлять целое число 

кредитов. При этом, в бакалавриате, как правило, дисциплина оценивается 
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объемом, равным 3 кредитам. Как исключение допускается объем дисциплин 

в 1, 2, 4 или 5 кредитов. Если учесть, что в течение учебного года 

обучающийся должен освоить программу в объеме 32-36 кредитов, то в 

течение семестра он должен изучить от 5 до 7-8 дисциплин (с учетом 

малокредитных дисциплин). В этом случае при минимальной 

продолжительности периода итогового контроля в 1 неделю в семестре 

обучающийся должен ежедневно сдавать экзамены (как, например, в 

КИМЭПе). Объективно оценить качество знаний обучающихся при таком 

режиме работы практически невозможно, так как у них нет времени на 

подготовку к экзамену. Кроме того, следует отметить пониженную 

эффективность изучения малокредитных дисциплин, если занятия ведутся в 

течение всего семестра (1 час в неделю или двухчасовые занятия через 

неделю). 

Поскольку многие вузы устанавливают объемы изучаемых дисциплин 

(особенно элективных) в пределах от 2 до 4 кредитов, то можно 

рекомендовать другие формы академических периодов. В АИЭС на 

протяжении нескольких лет реализуется квартально-семестровая и 

триместровая организация учебного процесса (рисунок 5.1, Г и Б). 

 На первых курсах бакалавриата и магистратуры за основной период 

принимается квартал продолжительностью 8 недель. Учебный год делится на 

4 квартала, объединенных в два семестра, продолжительностью по 16 недель. 

Продолжительность академического часа составляет 50 минут. Занятия по 

дисциплине проводятся в виде спаренных академических часов (100 минут) с 

перерывом между часами продолжительностью 5 минут, перерыв между 

парами – 10 минут. 

 При квартально-семестровой организации учебного процесса все 

дисциплины делятся на две группы: 

1) малокредитные дисциплины, изучаемые в течение первого или 

второго квартала каждого семестра. По завершению изучения дисциплин 

(как правило, одной-двух) студенты сдают экзамены в период сессии, 

следующей за данным кварталом (в одну из четырех); 

2) дисциплины с объемом в 3-5 кредитов, изучаемые в течение 

семестра (16 недель). Оценка знаний студентов по этим дисциплинам 

осуществляется в зимнюю (летнюю) сессию. 

Таким образом, при квартально-семестровой организации учебного 

года (вариант Г) устанавливаются 4 сессии: 

 осенняя и весенняя сессии продолжительностью 1-2 недели после 

первых кварталов осеннего и весеннего семестров; 

 зимняя и летняя сессии продолжительностью 2-3 недели, каждая после 

осеннего и весеннего семестра. 
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Принятые обозначения: ОС, ЗС, ВС, ЛС – осенняя, зимняя, весенняя и летняя сессии, К – каникулы 

 

 Рисунок 5.1 – Схемы организации учебного процесса с различными академическими периодами 

Г. Квартально-семестровая 

3 квартал ВС 4 квартал ЛС 2 квартал 1 квартал ОС ЗС К 

(8 недель) (8 недель) (8 недель) 1 нед 1 нед 3 нед 1 нед (8 недель) 3 нед 

2 нед (8 недель) (8 недель) 1 нед 

В. Квартальная 

2 квартал 1 квартал 3 квартал ОС ВС ЗС К 4 квартал ЛС 

(8 недель) (8 недель) 2 нед 2 нед 2 нед 

1 триместр ОС ЗС ЛС 

(10 недель) (10 недель) 1 нед 3 нед 1 нед (10 недель) 3 нед 

2 триместр 3 триместр К К 

3 нед 

Б. Триместровая 

А. Семестровая 

1 семестр 2 семестр К ЗС ЛС 

(15 недель) (15 недель) 3 нед 3 нед 1 нед 

 



  

Такая организация промежуточной аттестации (экзаменационных сессий) 

позволяет обучающимся в течение 2-3 дней между экзаменами подготовиться 

к следующему экзамену и, следовательно, более точно показать степень 

усвоения пройденной дисциплины. 

Триместровую организацию учебного года (вариант Б) целесообразно 

использовать на выпускном курсе бакалавриата. Первые два триместра 

являются периодами теоретического обучения, а в третьем триместре 

обучающийся выполняет выпускную работу и защищает ее в рамках 

итоговой государственной аттестации. При этом объем аудиторной работы в 

I-II триместрах остается неизменным за счет соответствующего увеличения 

числа занятий по дисциплине. При использовании триместров несколько 

уменьшается объем СРС, хотя в целом по году он соответствует 

соотношению 1:2, так как выполнение выпускной работы осуществляется в 

рамках СРС.  

В магистратуре организация учебного процесса второго года обучения 

для профильного и научно-педагогического направления несколько 

отличается друг от друга.  

В научно-педагогической магистратуре реализуется сочетание 

квартально-семестровой и семестровой форм организации учебного 

процесса. В течение первых двух кварталов второго курса продолжается 

теоретическая подготовка магистрантов параллельно с педагогической 

практикой.  

В профильной магистратуре при продолжительности обучения 1,5 года 

на втором курсе реализуется сочетание квартальной и семестровой 

организации учебного процесса. Квартал является периодом теоретической 

подготовки магистрантов. При годичной продолжительности обучения в 

профильной магистратуре целесообразна триместровая организация 

учебного процесса. При этом первые два триместра являются 

академическими периодами теоретического обучения. 

Завершающий обучение последний семестр (триместр) в профильной и 

научно-педагогической магистратуре посвящен проведению 

экспериментально-исследовательской и научно-исследовательской работы, 

написанию магистерской диссертации и ее защите перед диссертационным 

советом.  

Указанная система организации учебного процесса в АИЭС в 

настоящее время проходит апробацию и, по-видимому, не является 

единственной системой. Главный принцип заключается в поиске наиболее 

эффективной системы организации учебного процесса с учетом 

возможностей, традиций и взглядов каждого вуза в отдельности. В этом 

заключается академическая свобода вуза.  
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Следует остановиться на отдельных вопросах организации учебного 

процесса. 

1. Для усиления творческого проявления академической свободы вуза 

необходима меньшая регламентация его деятельности. Прежде всего, это 

касается продолжительности академических периодов. По нашему мнению, 

продолжительность семестра должна быть равна 14-16 неделям, квартала – 7-

8 неделям, а триместра – 10-11 неделям. Это позволит каждому вузу сочетать 

различные формы академических периодов для организации учебного 

процесса. В противном случае всегда будет возникать вопрос: почему в 

АИЭС продолжительность семестра (16 недель) не соответствует 

нормативной, и это будет являться основанием для критики вуза со стороны 

проверяющих и МОиН РК. 

 

2. Еще одним поводом для критики может стать наш подход к 

организации СРОП – самостоятельной работе обучающегося под 

руководством преподавателя.  

Следует отметить различную трактовку этого вида работы в 

нормативных документах в различные периоды: 

 внеаудиторная СРО с участием преподавателя согласно 

утвержденному графику с указанием даты, времени, аудитории [9]; 

 СРО под руководством преподавателя, указанная в расписании [22]; 

 внеаудиторная работа обучающегося в контакте с преподавателем, 

обязательно указываемая в расписании учебных занятий [7]. 

 В указанных формулировках СРОП обращает на себя внимание 

основные позиции: самостоятельная работа, внеаудиторная работа, 

расписание занятий и присутствие (руководство, участие) преподавателя.  

Типовой единичный цикл СРОП согласно ГОСО «Высшее 

образование. Основные положения» включает следующие 4 основные 

функции [7]: 

 активное восприятие информации, полученной в период установочных 

занятий по дисциплине; 

 самостоятельное изучение учебно-методических пособий, 

литературных источников, выполнение домашних заданий, контрольных и 

курсовых работ, прохождение тестирования и т.д.; 

 анализ и систематизация затруднительных ситуаций, формулировка 

вопросов по ним для преподавателя, построение собственных версий ответов 

на эти вопросы; 

 обращение к преподавателю за соответствующими разъяснениями, 

советами, консультациями. 

 Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сформулировать 

основные требования к организации СРОП.  
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 Прежде всего, СРОП – это самостоятельная работа обучающегося над 

источником или для выполнения заданий СРО. Во-вторых, это работа с 

помощью преподавателя, который может проконсультировать обучающегося 

по всем возникшим у него вопросам при выполнении задания на СРО. Для 

этого обучающийся должен знать: когда и где он может найти своего 

преподавателя. Именно поэтому расписание работы ППС в рамках СРОП 

должно быть доступно обучающемуся. Это расписание может быть либо 

самостоятельным документом, или являться составной частью основного 

расписания занятий. 

 Умышленно не называю расписание работы ППС в рамках СРОП 

расписанием занятий, так как в ряде вузов включение СРОП в основное 

расписание воспринимается преподавателями и обучающимися как 

обязательный для обучающихся вид занятий, тем более что в этом 

расписании указывается номер аудитории. Однако такое представление 

абсолютно неверно, так как СРОП по ГОСО является внеаудиторной формой 

работы обучающегося. 

 Расписание СРОП является обязательным только для профессорско-

преподавательского состава. Для обучающегося оно является расписанием 

возможности встречи с преподавателем, и если сегодня у него не накопилось 

вопросов к преподавателю, то он может не прийти на встречу. Другое дело, 

что преподаватель должен инициировать обучающегося на регулярные 

встречи в рамках СРОП, так как качество подготовки специалиста во многом 

определяется системностью и непрерывностью работы обучающегося. 

 

 3. Повышение эффективности учебного процесса во многом 

обеспечивается объективной и строгой оценкой учебных достижений 

обучающегося, за счет соответствующей организации текущего, рубежного и 

итогового контроля по каждой дисциплине. При выполнении годичной 

программы обучающийся переводится на следующий курс, если его 

средневзвешенная оценка учебных достижений (GPA) превышает величину 

переводного GPA*: 

 

  (5.4) 

 

 

где  дпдд ЦЦЦ ..., 21  - итоговая оценка по дисциплине в балльном 

 эквиваленте; 

 ïÊÊÊ ,..., 21      - объемы изученных дисциплин в кредитах; 

п - количество изученных дисциплин за пройденный 

 этап обучения. 
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 Величина переводного балла GPA*, устанавливаемого каждым вузом 

самостоятельно, оказывает существенное влияние на качество подготовки 

специалиста. При малой величине GPA* эффект от внедрения кредитной 

технологии обучения существенно снижается, при большой ее величине 

может уменьшиться число переводимых на следующий курс даже при 

условии полного выполнения годовой программы обучения. Именно поэтому 

к выбору величины переводного балла GPA* следует подходить взвешенно 

на основе статистического анализа успеваемости обучаемых. 

 

 4. В казахстанской кредитной системе обучения исключено понятие 

отчисления за академическую неуспеваемость. Это понятие заменено правом 

обучающегося на повторное обучение. Это означает, что обучающийся, не 

выполнивший образовательную программу данного учебного года или не 

набравший GPA выше переводного, не отчисляется из института и 

оставляется на повторное обучение на этом же курсе.  

 Вместе с тем, в нормативных документах МОН РК допускается 

перевод обучающихся на следующий курс при наличии задолженностей по 

дисциплинам, не являющихся пререквизитами для последующих дисциплин, 

если их GPA по результатам остальных сданных дисциплин выше 

переводного GPA*. При этом негласная ссылка идет на зарубежные (в 

основном на США) страны. Однако в зарубежных образовательных системах 

подобная ситуация связана с увеличением срока обучения. У нас же 

обучающийся, имеющий академическую задолженность, как правило, 

завершает обучение в нормативные сроки. 

 Поскольку наш менталитет обусловлен советской высшей школой, 

которая не позволяла переводить студента на следующий курс с 

академическими задолженностями, то такое состояние дел представляется 

нам неправильным. Более того, мы видим определенную несправедливость в 

отношении обучающихся, выполнивших всю годовую программу, но не 

набравших переводной GPA, которые в этом случае оставляются на 

повторное обучение. Именно поэтому в нормативных документах должно 

быть четко сформулировано положение об обязательном продлении срока 

обучения для обучающихся, имеющих академические задолженности. 

 

 5. В соответствии с нормативными документами по организации 

учебного процесса ликвидация задолженностей должна осуществляться 

только путем повторного изучения дисциплин в полном объеме. Это означает 

работу обучающегося по всем видам занятий и заданиям, предусмотренных 

программой дисциплины. Ликвидация задолженностей должна 

осуществляться в следующий академический период. Реализация указанной 

нормы существенно ограничивает количество дисциплин, которое может 

повторно изучить задолжник в течение учебного года (без перегрузки по 

санитарно-эпидемиологическим требованиям). В связи с этим ликвидация 
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задолженностей обычно переносится на каникулярный период (летний 

семестр продолжительностью до 6 недель). Однако и в этот период 

задолжник может повторно изучить ограниченное количество дисциплин 

(6×57:45 = 8 кредитов в бакалавриате).  

 Следует отметить, что, согласно нормативным документам МОиН РК, 

летние семестры организуются не столько для ликвидации задолженностей, 

сколько для дополнительного изучения дисциплин с целью расширения 

знаний и удовлетворения потребностей обучающихся. Второе направление в 

Казахстане не получило еще широкого распространения, хотя в идеале 

изучение дисциплин образовательной программы в летние семестры может 

привести к сокращению сроков обучения на данном уровне образования. 

 

6. Предусмотренное типовыми правилами организации контроля 

знаний [26] разделение процессов обучения и оценки знаний имеет своей 

целью достижение объективности в оценке качества освоения 

обучающимися знаний, а в Казахстане еще и устранение негативных явлений 

в высшей школе (взяток). Не касаясь второго аспекта, следует отметить, что 

данная мера не может быть абсолютной, так как отдельные специальные 

дисциплины могут быть оригинальными, авторскими и объективную оценку 

степени усвоения их может осуществить только автор той или иной 

программы. В этих условиях принцип разделения неприменим и должно 

быть предусмотрено разрешение (может быть решением ученого совета вуза) 

на прием экзамена лектором курса. Во всяком случае, это отвечает 

принципам академической свободы вуза. 

 

7. Провозглашаемое Правилами организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения [22] право свободы выбора обучающимся 

преподавателя в настоящее время может быть реализовано только по 

отдельным дисциплинам (в основном общеобразовательным). По 

специальным дисциплинам это право из абсолютного должно перейти в 

возможное при условии достаточного количества преподавателей в вузе или 

в данном населенном пункте. 

 

8. Следует определиться в отношении наименования выпускных работ 

на различных уровнях образования. 

В соответствии с ГОСО РК выпускные работы на отдельных уровнях 

называются: 

 дипломный проект – в бакалавриате; 

 диссертация – в магистратуре и докторантуре. 

Если в отношении названия «диссертация» в докторантуре и научно-

педагогической магистратуре возражений нет, и она действительно 

представляет собой научную работу, то в отношении выпускной работы в 

профильной магистратуре имеются определенные сомнения.  
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Так, например, может ли магистрант годичной профильной 

магистратуры, чей уровень теоретической подготовки отличается от 

подготовки бакалавра лишь на 4-6 дисциплин (примерно 18 кредитов), 

подготовить научную работу по результатам экспериментально-

исследовательской работы, которая будет проводиться во втором семестре 

после теоретического обучения. Можно сказать еще более жестче: способен 

ли магистрант, чей уровень теоретической подготовки соответствует уровню 

дипломированного специалиста, создать выпускную работу такого высокого 

уровня, как диссертация. Можно ожидать, что выпускная работа такого 

магистранта будет примерно соответствовать дипломному проекту с 

элементами экспериментальных исследований. В 1,5-годичной профильной 

магистратуре результаты экспериментальных исследований будут более 

весомыми и глубокими, однако и в этом случае выпускная работа будет 

уступать по качеству диссертации магистранта научно-педагогической 

магистратуры. 

С учетом вышесказанного, выпускную работу магистранта профильной 

магистратуры с учетом углубленной профессиональной подготовкой по 

специальности следовало бы называть дипломным проектом. В этом случае 

возникает вопрос о наименовании выпускной работы в бакалавриате. По 

нашему мнению, учитывая академичность образования бакалавра, эту работу 

следует называть либо выпускной работой или дипломной работой (но не 

проектом). 
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Глава 6. Система образования Казахстана: 

     какой бы ее хотелось видеть? 

 

 6.1 Структура образовательной системы Казахстана 

 

 Основные контуры Казахстанской национальной системы образования 

в настоящее время уже сформировались (рисунок 1.1). На этапе ее 

практического становления эта структура должна, по нашему мнению, 

претерпеть определенную трансформацию в части высшего и 

послевузовского образования и в окончательном виде выглядеть так, как это 

представлено на рисунке 1.3. 

 І уровень. Среднее образование переходит на 12-летнее обучение. 

При этом основное внимание должно быть уделено образовательной 

программе третьей ступени. Несомненным является насыщение этой ступени 

новым содержанием (новыми дисциплинами), а не простое повторение ранее 

пройденного материала, как это случилось при переходе с 10-летнего 

образования на 11-летнее. С этих позиций программу 3 ступени можно 

расширить за счет включения в нее части общеобразовательных дисциплин 

образовательной программы высшего образования, а продолжительность 

обучения в ней увеличить до 3 лет. 

 ІІ уровень. Послесреднее образование нацелено на подготовку 

младших специалистов по образовательной программе с упором на изучение 

дисциплин практического характера. Общенаучная часть программы, 

предполагающая изучение интегрированных с системой высшего 

образования дисциплин, ограничена в силу небольшой продолжительности 

обучения на данном уровне. 

 ІІІ уровень. Система высшего образования должна включать в себя 

две ступени: бакалавриат и профильную магистратуру.  

 На первой ступени решается государственная программа социального 

характера – повышение образовательного уровня населения. В решении 

указанной задачи решающую роль играют дисциплины 

общеобразовательного и базового цикла дисциплин. Одновременно на 

первой ступени осуществляется первичная специализация по профилю 

специальности. Выпускникам бакалавриата присваивается академическая 

степень бакалавра. 

 В связи с возможным переносом части общеобразовательных 

дисциплин на уровень среднего образования (3 ступень) продолжительность 

обучения в бакалавриате может быть сокращена до 3,5 лет. Срок, на который 

сокращается продолжительность обучения в бакалавриате, определяется 

объемом дисциплин в кредитах, перенесенных из вузовской программы в 

школьную. В случае оставления 4-летнего срока обучения появляется 

возможность усиления первичной специализации подготовки бакалавров. 
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 Подготовка на этой ступени является самодостаточной: бакалавр имеет 

возможность работать на младших должностях, где требуется специалист с 

высшим образованием. Вместе с тем, уровень профессиональной подготовки 

бакалавров недостаточен для работы на главных должностях, в связи с чем 

они могут продолжить обучение по программам углубленной подготовки по 

специальности на второй ступени высшего образования – в профильной 

магистратуре. Выпускнику профильной магистратуры присваивается 

академическая степень магистр (по специальности) и квалификация. 

  ІV уровень. Система послевузовского образования, 

нацеленная на подготовку научных и педагогических кадров, включает две 

последовательные ступени: научно-педагогическая магистратура и 

докторантура. В докторантуре должно быть исключено деление на научное и 

научно-педагогическое направления, как дублирующие друг друга. При этом 

для докторантуры может быть оставлено название «докторантура PhD», в 

отличие от системы подготовки докторов наук в традиционной системе 

советского периода.  

 По окончании соответствующих ступеней послевузовского 

образования выпускникам присваиваются академические степени магистра 

наук и доктора по специальности. Исключение деления докторантуры на 

профильное и научно-педагогического направления приведет к тому, что 

широко используемая сегодня степень «доктор PhD», принимаемая сегодня 

как доктор философии по специальности (например, «Электроэнергетика»), 

будет относиться только к специальности «Философия». Для остальных 

специальностей академическая степень в своем наименовании должна 

отражать специальность или группу специальностей с указанием конкретной 

специальности:  

  

 Система подготовки научных кадров. За пределами многоуровневой 

системы подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием 

следует сохранить традиционную научную (в отличие от докторантуры PhD) 

докторантуру и, возможно, аспирантуру, не имеющих образовательные 

программы. Выпускники магистратуры и докторантуры PhD, продолжающие 

научные исследования по окончании обучения и добившиеся серьезных 

научных результатов (на уровне решения крупной научной проблемы), могут 

представлять диссертационные работы на присвоение научной степени 

доктора (кандидата) наук. Для завершения диссертации (в рамках 

соискательства) им могут предоставляться, как и ранее, творческие отпуска. 

 Таким образом, национальная система образования в своей основе 

будет соответствовать международным стандартам и одновременно иметь 

специфические особенности с учетом традиций и собственного опыта работы 

в системе образования. 
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 6.2 Законодательные основы и нормативные документы системы 

образования 

 

 С соответствии с реализуемой структурой системы образования и 

предложений по ее корректировке, определенные изменения должны быть 

внесены в Закон РК «Об образовании» 2007 года. 

 1. Следует изменить подход к вопросу об учебных заведениях, которым 

разрешена образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ высшего и послевузовского образования. Необходимо снять запрет 

на участие высших учебных заведений, имеющих статус института, в 

реализации программ послевузовского образования. Это тем более 

необходимо в связи с предлагаемым включением профильной магистратуры 

в систему высшего образования. Научные учреждения, которым доверена 

реализация образовательных программ послевузовского образования, по 

теоретической составляющей программы должны в полной мере 

соответствовать лицензионным требованиям либо осуществлять ее в 

кооперации с высшими учебными заведениями. 

 2. Необходимо исключить абсолютное право колледжей и учреждений 

профессионально-технического образования на реализацию отдельных 

дисциплин (по интегрированным программам) или даже всей 

образовательной программы 1-2 курсов высшего образования. Это связано, 

прежде всего, с ограниченным сроком обучения в этих учреждениях 

(колледж) и параллельной реализацией программы среднего образования 

(училище). Во-вторых, для реализации этого права эти учреждения 

образования должны также соответствовать лицензионным требованиям, 

предъявляемым к системе высшего образования. 

 3. В Законе «Об образовании» должны быть четко разграничены между 

собой профильная и научно-педагогическая магистратура, как имеющие 

разные цели и реализующие собственные образовательные программы. Эти 

направления магистратуры должны относиться к разным уровням 

образования: профильная магистратура – к системе высшего образования, 

научно-педагогическая магистратура – к системе послевузовского 

образования.  

 4. В законодательном порядке должен быть решен вопрос о 

трудоустройстве выпускников всех уровней образования, обучавшихся за 

счет средств государственного бюджета. При этом выпускники бакалавриата 

должны отработать по месту распределения не менее 2 лет, выпускники 

магистратуры и докторантуры – не менее 3 лет. Одновременно должен быть 

решен вопрос о правах и обязанностях молодых специалистов. 

 5. Более четко в Законе «Об образовании» должны быть 

сформулированы основные принципы академической свободы высших 

учебных заведений и с учетом их скорректированы основные функции 

органа управления системой образования. Излишне жесткая регламентация 
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отдельных вопросов в Законе ограничивают эту свободу. Министерство 

образования и науки как уполномоченный орган в области образования 

должно решать глобальные вопросы развития и деятельности системы 

образования в целом. В связи с этим с МОиН РК следует снять функции 

управления качеством образования, проведения аттестации организаций 

образования, определения правил перевода и восстановления обучающихся, 

утверждения типовых правил проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, руководства учебно-методической работой, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

 6. Важным и ответственным моментом в работе МОиН РК является 

выдача юридическим и физическим лицам лицензий на образовательную 

деятельность. Недостаточное внимание к этому вопросу в прошлом привело 

к тому, что на протяжении длительного времени и в самом министерстве, и в 

высшей школе дискутируется вопрос о качестве подготовки специалистов в 

вузах республики. Именно поэтому Министерство постоянно поднимает 

вопрос о необходимости оптимизации числа высших учебных заведений, 

проводит сокращение или укрупнение вузов.  

 Вопрос о выдаче лицензий касается не только вновь открываемых 

учебных заведений, но и открытия новых специальностей в действующих 

вузах (в том числе уважаемых и крупных). Выдаче лицензий должна 

предшествовать проверка на соответствие лицензионным требованиям. При 

этом лицензия на образовательную деятельность по техническим 

специальностям должна выдаваться не на основе обещаний создать 

материальную базу к моменту начала специализированной подготовки (т.е. 

через 2-3 года), а при ее наличии на момент подачи заявки. Как правило, 

соответствующую специальности материальную базу по техническим 

специальностям в такие сроки создать практически не удается, и во многих 

вузах даже спустя 5-6 лет обучение ведется только в теоретическом плане. 

Практическая же подготовка ведется «на пальцах». В связи с этим 

уполномоченный орган в области образования через 2-3 года после выдачи 

лицензии должен осуществлять проверку на соответствие лицензионным 

требованиям. Дальнейшие проверки должны проводиться в соответствии с 

законодательством 1 раз в 5 лет. 

 Сетования наших коллег об ограничении права вузов на дальнейшее 

развитие представляются несостоятельными, так как если вуз планирует 

открытие новой специальности (с учетом потребностей общества или самого 

вуза), то к этому надо готовиться заранее. Вопрос о получении лицензии 

должен ставиться тогда, когда имеется высокая степень готовности по 

организации учебного процесса по специальности. Данный тезис в основном 

касается технических вузов, требующих серьезную и современную 

лабораторную базу, хотя по отдельным специальностям классических 

университетов наличие такой базы является также обязательным условием. 
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 Соответствующие поправки должны быть внесены и в нормативные 

документы, касающиеся системы высшего образования. 

 1. Прежде всего, следует снизить излишнюю (а порой и жесткую) 

регламентацию деятельности высших учебных заведений, независимо от 

форм собственности. Академическая свобода должна из провозглашаемого 

лозунга стать действующей нормой жизни любого вуза. А для этого следует 

отказаться от мелочного контроля за выполнением всех установлений органа 

управления системой образования. Сами же установления (положения, 

правила, регламенты) в содержательной части должны любые показатели и 

нормы давать в определенном диапазоне, чтобы каждое высшее учебное 

заведение могло бы выбрать тот показатель или норму, в наибольшей мере 

соответствующих традициям и собственному мнению вуза. 

 Сомнения в отношении того, что ряд вузов отойдет от государственных 

стандартов (ГОСО) специальностей, легко устраняются, если им отказать в 

праве выдачи дипломов государственного образца в случае отклонений от 

государственных стандартов. Соответствие программ обучения в вузах 

ГОСО может оцениваться МОиН РК при проверках на соответствие 

лицензионным требованиям. 

 Вместе с тем, в перспективе можно будет вообще отказаться от 

дипломов государственного образца и перейти на именные дипломы вузов 

(например, КазНУ им. Аль-Фараби или КазНТУ им. К.Сатпаева). В этом 

случае вопрос о соответствии вузовских образовательных программ 

государственным стандартам отпадает, и заказчик кадров самостоятельно 

принимает решение о признании (или непризнании) диплома вуза.  

 2. С целью повышения авторитета образовательной системы 

Казахстана следует провести единовременную всеобщую проверку высших 

учебных заведений на соответствие лицензионным требованиям. Эта 

проверка должна проводиться с привлечением представителей ведущих 

вузов Казахстана и независимых экспертов, Учебно-методических секций по 

специальностям (группам специальностей). Как бы ни обижались наши 

коллеги из некоторых вузов, но ставить на один уровень (с точки зрения 

дипломов государственного образца), например, КазНТУ и вуз 

однокомнатного масштаба, реализующих программу по одной и той же 

технической специальности, представляется недопустимым. Любой 

технический вуз для реализации образовательной программы должен 

обладать собственной инфраструктурой и отвечающей требованиям 

материальной базой. 

 3. Важным вопросом для образовательной системы Казахстана 

является составление полного списка профессорско-преподавательского 

состава республики. Во-первых, будет получена объективная характеристика 

состава ППС (возраст, должность, остепененность), что позволит определить 

государственную стратегию в вопросе подготовки педагогических кадров для 

высшей школы. Во-вторых, это позволит выявить истинную картину 
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обеспеченности вузов собственным педагогическим составом. По данному 

показателю значительная часть небольших (в основном частных) вузов, по-

видимому, не будет соответствовать требованиям МОиН РК. Именно это 

может стать основанием для оптимизации числа вузов. 

 Вопрос о собственном педагогическом коллективе является ключевым 

в обеспечении качества подготовки специалистов, так как вуз осуществляет в 

комплексе образовательную, воспитательную и научную деятельность. 

Совместители и преподаватели, работающие на условиях почасовой оплаты, 

как правило, проводят только занятия и не принимают участие в 

воспитательной и научной работе. Эти виды работ в основном возлагаются 

на собственный педагогический коллектив. 

 Следует отметить, что вопрос о собственном педагогическом составе 

вуза при использовании кредитной технологии обучения выходит на первый 

план, так как планирование учебной нагрузки не в часах, а в кредитах 

изменяет режим работы преподавателя. При кредитной технологии обучения 

преподаватели обязаны присутствовать в институте полный рабочий день, 

как, например, в Казахстанском институте менеджмента, экономики и 

прогнозирования (КИМЭП). Это уменьшает или даже исключает 

возможность их работы на условиях совместительства в другом вузе. В 

условиях кредитной технологии обучения присутствие преподавателя в вузе 

в течение полного рабочего дня создает условия для самостоятельной работы 

обучающихся с помощью преподавателя. В этом случае необходимость в 

разработке отдельного расписания СРОП отпадает: его заменяет график 

работы преподавателя. 

 

6.4 Основные вопросы организации учебного процесса высшего и 

послевузовского образования 

 

І. В основе организации учебного процесса высшего и послевузовского 

образования лежит кредитная технология обучения, базирующаяся на 

понятиях и позициях, изложенных в целом ряде нормативных документов [4, 

7, 22]. Ниже приводятся отдельные понятия, которые, по мнению автора, 

должны быть изменены или дополнены (выделено курсивом)): 

 академическая степень (бакалавр, магистр, доктор) – степень, 

присуждаемая обучающимся по результатам итоговой аттестации; 

 академический час – контактный час (как правило, 50 минут) всех видов 

занятий, включая производственные и другие виды практик; 

 академический период – период теоретического обучения в одной из трех 

форм: семестр – продолжительностью 14-16 недель, триместр – 

продолжительностью 10-11 недель, квартал – продолжительностью 7-8 

недель; 



 155 

 академический календарь (график учебного процесса) – календарь 

проведения учебных и контрольных мероприятий в течение учебного года 

с указанием дней отдыха (каникул); 

 учебный план – основной документ, регламентирующий перечень и 

трудоемкость учебных дисциплин соответствующего уровня 

образования, последовательность их изучения. Учебные планы 

разделяются на типовые (ГОСО), рабочие (вузовские) на весь период 

обучения и на учебный год, индивидуальные (учебный план обучающихся);  

 обязательный компонент учебного плана – дисциплины, изучаемые 

обучающимися в обязательном порядке по типовым учебным планам 

специальностей; 

 каталог элективных дисциплин – перечень дисциплин, входящих в 

компонент по выбору, из числа которых обучающийся формирует свой 

индивидуальный учебный план в рамках установленных кредитов; 

 индивидуальный учебный план обучающегося – годовой учебный план, 

сформированный из обязательных дисциплин учебного плана и дисциплин 

по выбору из каталога элективных дисциплин, определяющий 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося;  

 самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа студентов за 

пределами учебного расписания по закреплению и расширению знаний по 

дисциплине, выполнению заданий и отчетов, контролируемая в виде 

тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов и т.д.; 

 собственно самостоятельная работа обучающегося (ССРО) – работа 

по определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, или работа по получению практических навыков по разделам 

дисциплины; 

 самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя (СРОП) – внеаудиторная работа обучающегося под 

руководством преподавателя, предусматривающая обращение к 

преподавателю за разъяснениями, советами, консультациями и с целью 

отчетности по выполненной работе; 

 контроль учебных достижений обучающихся (текущий и рубежный 

контроль, промежуточная аттестация) – проверка достижений 

обучающихся по конкретной дисциплине на основе контрольных заданий 

различного вида (письменных работ, тестов, устных опросов и др.); 

 текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся по каждой теме и/или разделу учебной 

дисциплины, проводимая преподавателем, ведущим занятия; 

 рубежный контроль знаний – рейтинговая оценка знаний обучающихся 

по завершению раздела или модуля дисциплины, проводимая не менее двух 

раз за академический период; 
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 оценка рейтинга допуска – оценка текущего и рубежного контроля 

работы студента в течение академического периода, рассчитываемая 

при условии полного выполнения программы дисциплины и полной 

отчетности по всем видам работ;  

 итоговая оценка по дисциплине – оценка учебных достижений 

обучающегося по дисциплине, включающая оценки рейтинга допуска и 

экзаменационной оценки. 

 

ІІ. В нормативных документах уполномоченного органа в области 

образования по организации образовательного процесса в системе высшего и 

послевузовского образования должны быть регламентированы следующие 

вопросы. 

 

6.3.1 Высшее образование 

 

6.3.1.1 ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 

положения» 

 

1. Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 

должны быть ограничены в соответствии с уровнем подготовки. Бакалавры 

должны обладать общенаучными и общепрофессиональными 

компетенциями, являющимися составной частью общего (единого) перечня 

компетенций специалистов многоуровневой системы подготовки 

«бакалавриат-магистратура-докторантура». 

2. Сокращение в цикле общеобразовательных дисциплин (ООД) 

объема обязательного компонента и увеличение объема компонента по 

выбору образовательной программы специальности. В качестве предложения 

можно предложить перенести изучение дисциплин «История Казахстана» и 

«Информатика» в школьную программу или в компонент по выбору, а 

дисциплины «Социология», «Политология», «Основы права» и «Основы 

экономической теории», как и ранее, в перечень рекомендованных 

дисциплин компонента по выбору. Это решение расширяет академическую 

свободу вузов в вопросе разработки собственных образовательных программ. 

3. Объем кредитов всех видов практики, включая профессиональную, 

должен быть включен в итоговую сумму 128 кредитов, как это общепринято 

в западноевропейских образовательных системах (облегчает проблему 

нострификации документов об образовании). 

4. Под кредитом в бакалавриате понимается академический час 

аудиторной работы студента в неделю на протяжении академического 

периода в форме семестра, поддержанный 2 часами самостоятельной работы. 

5. Нормативный срок обучения в бакалавриате для дневного отделения 

составляет 4 года при условии, что студент за один академический период 

осваивает примерно 16-18 кредитов. Фактическая продолжительность 
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обучения определяется сроком, в течение которого будет освоена 

образовательная программа объемом не менее 128 кредитов. Это касается 

всех форм обучения (дневную, вечернюю, заочную), включая ускоренное 

обучение выпускников учреждений образования технического и 

профессионального и послесреднего образования. Директивных сроков 

обучения в системе образования на уровне бакалавриата устанавливаться не 

должно, а для студентов дневного обучения, обучающихся на основе 

государственных грантов, нормативный срок обучения не должен превышать 

4 года. 

6. Выпускной работой студента бакалавриата является дипломная 

работа. 

  

6.3.1.2 ГОСО РК «Высшее образование. Профильная магистратура. 

Основные положения» 

 

1. ГОСО должно быть разработано на основе ГОСО «Послевузовское 

образование. Магистратура. Основные положения» 2008 года [8] с акцентом 

на практическую и управленческую направленность подготовки (прикладной 

характер обучения). 

2. Требования к ключевым компетенциям магистра по специальности 

должны иметь профессиональную (практическую) направленность. 

Магистранты, обладая всеми компетенциями бакалавра, должны приобрести 

специальные компетенции, которые позволят ему занимать должности более 

высокого уровня, чем бакалавры. Компетенции магистра по специальности 

являются составной частью общего (единого) перечня компетенций 

специалистов многоуровневой системы (без повторения компетенций, 

относящихся к уровню подготовки бакалавров). 

3. Предшествующим уровнем образования для профильной 

магистратуры являются бакалавриат (1-ая ступень высшего образования) и 

высшее профессиональное образование. 

4. В профильной магистратуре высших учебных заведений 

реализуются образовательные программы подготовки специалистов для 

отраслей национальной экономики, обладающих углубленной 

профессиональной подготовкой.  

5. Обучение в профильной магистратуре осуществляется по дневной, 

вечерней и заочной формам обучения. 

6. Под кредитом в профильной магистратуре понимается 

академический час аудиторной работы магистранта в неделю на протяжении 

академического периода в форме семестра, поддержанный 3 часами 

самостоятельной работы. 

7. Выпускной работой магистранта профильной магистратуры 

является дипломный проект. 
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8. Руководителем магистранта (его экспериментально-

исследовательской работой, включая выполнение дипломного проекта) 

может быть преподаватель вуза или высококвалифицированный специалист-

практик по профилю специальности. 

9. Основные результаты экспериментально-исследовательской работы 

магистранта должны быть представлены одним выступлением на научно-

практической конференции и/или не менее чем одной публикацией. 

10.  Кредиты на производственную практику должны входить в 

итоговую сумму кредитов образовательной программы профильной 

магистратуры. Выделение кредитов на комплексный экзамен и защиту 

дипломного проекта нецелесообразно. 

11. Обучение в профильной магистратуре завершается присуждением 

академической степени «магистр» по специальности (далее наименование 

специальности) и присвоением квалификации. 

12. Магистр по специальности может заниматься педагогической 

деятельностью только в случае освоения им цикла дисциплин 

педагогического профиля и прохождения педагогической практики. 

 

 6.3.2 Послевузовское образование 

 

 6.3.2.1 ГОСО РК «Послевузовское образование. Научно-

педагогическая магистратура. Основные положения» 

 

1. ГОСО должно быть разработано на основе ГОСО «Послевузовское 

образование. Магистратура. Основные положения» 2008 года [8] с акцентом 

на научную и педагогическую направленность подготовки специалистов для 

высших учебных заведений и научных организаций. 

2. Ключевые компетенции магистра наук должны иметь научную и 

педагогическую направленность и являться составной частью общего 

(единого) перечня компетенций специалистов многоуровневой системы 

подготовки «бакалавриат-магистратура-докторантура» (без повторения 

компетенций, относящихся к уровню подготовки бакалавров). 

3. Предшествующим уровнем образования научно-педагогической 

магистратуры является бакалавриат или профильная магистратура (1 и 2 

ступени высшего образования) и высшее профессиональное образование. 

4. Обучение в научно-педагогической магистратуре осуществляется по 

дневной, вечерней и заочной формам обучения. 

5. Под кредитом в научно-педагогической магистратуре понимается 

академический час аудиторной работы магистранта в неделю на протяжении 

академического периода в форме семестра, поддержанный 4 часами 

самостоятельной работы. 

6. Выпускной работой магистранта научно-педагогической 

магистратуры является магистерская диссертация. 
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7. Научный руководитель магистранта (его научно-исследовательской 

работой, включая выполнение магистерской диссертации) должен иметь 

ученую/академическую степень доктора, ученую степень кандидата наук или 

академическую степень магистра наук. 

8. Основные результаты научно-исследовательской работы и 

магистерской диссертации магистранта должны быть представлены одним 

выступлением на научно-практической конференции и/или не менее чем 

одной публикацией. 

9. Кредиты на педагогическую и исследовательскую практики должны 

входить в итоговую сумму кредитов образовательной программы научно-

педагогической магистратуры.  

10.  Обучение в научно-педагогической магистратуре завершается 

присуждением академической степени «магистр наук» с указанием 

специальности. 

 

 6.3.2.2 ГОСО РК «Послевузовское образование. Докторантура PhD. 

Основные положения» 

 

1. ГОСО должно быть разработано на основе ГОСО «Послевузовское 

образование. Докторантура. Основные положения» 2008 года [13]. 

2. Предшествующим уровнем образования для докторантуры PhD 

является профильная магистратура (2-ая ступень высшего образования), 

научно-педагогическая магистратура (1-ая ступень послевузовского 

образования) и аспирантура (при условии защиты кандидатской 

диссертации). 

3. Компетентностный уровень доктора по специальности должен 

позволить ему осуществлять исследовательскую и организационно-

управленческую деятельность в соответствии с полученными 

профессионально ориентированными знаниями и навыками. Доктор по 

специальности обладает всеми компетенциями специалиста многоуровневой 

системы подготовки «бакалавриат-магистратура-докторантура». 

4. Обучение в докторантуре PhD осуществляется по специальности (на 

стыке специальностей) по дневной и заочной формам обучения. 

5. Под кредитом в докторантуре понимается академический час 

аудиторной работы докторанта на протяжении академического периода в 

форме семестра, поддержанный 6 часами самостоятельной работы. 

6. Основные результаты научных исследований и докторской 

диссертации докторанта должны быть представлены не менее чем в 7 (семи) 

публикациях (в том числе 3 – в научных зарубежных изданиях) и двух 

выступлениях на международных научных конференциях. 

7. В течение обучения докторант обязан пройти педагогическую 

стажировку с написанием методического пособия по читаемой дисциплине.  
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8. Докторанту, публично защитившему докторскую диссертацию, 

присуждается высшая академическая степень «доктор» с указанием группы 

специальностей/специальности (включая доктора по специальности 

«Философия» – «доктор философии», или иначе «доктор PhD»).  

 

 6.4 Другие вопросы многоуровневой подготовки специалистов в 

Казахстане 

 

1. Важным вопросом системы многоуровневой подготовки 

специалистов является величина государственного заказа на подготовку 

магистров наук и магистров по специальности. Госзаказ на подготовку 

магистров наук может оставаться на нынешнем уровне с более равномерным 

распределением между гуманитарными и специальными (техническими) 

направлениями в соответствии с потребностью в научных и научно-

педагогических кадрах научных организаций и высших учебных заведений. 

Для нужд экономики Казахстана госзаказ на подготовку магистров по 

специальности, по нашему мнению, должен составлять от 40 до 60% от числа 

выпускников бакалавриата, обучавшихся за счет госбюджета. В этом случае 

экономика страны будет продолжать получать специалистов с высоким 

уровнем теоретической и практической подготовки, так как магистры по 

профилю представляют собой как бы аналог дипломированных 

специалистов. Кроме того, такой уровень госзаказа на профильную 

магистратуру позволит вузам сохранить педагогические коллективы 

специализированных и выпускающих кафедр. 

Вопрос о величине госзаказа на подготовку магистров по профилю 

(специальности) тесно связан со стоимостью их обучения.  

В настоящее время стоимость подготовки в научно-педагогической 

магистратуре в два раза превышает стоимость обучения в бакалавриате. Это 

связано с тем, что затраты на научную работу должны предусматривать 

расходы на научно-исследовательское оборудование и научные 

командировки магистрантов, которые могут составлять значительную статью 

в смете расходов на магистерскую подготовку.  

В профильной магистратуре обучение осуществляется на имеющемся в 

вузах оборудовании, которое требует значительно меньших (чем в научно-

педагогической магистратуре) финансовых затрат на модернизацию и 

обновление учебно-лабораторной базы. В связи с этим стоимость обучения в 

профильной магистратуре должно быть существенно меньше, чем в научно-

педагогической магистратуре, и превышать стоимость обучения в 

бакалавриате на 20-25%.  

При таком подходе к величине госзаказа и стоимости подготовки в 

профильной магистратуре суммарные затраты на подготовку в системе 

«бакалавриат + профильная магистратура» будут примерно соответствовать 



 161 

затратам на подготовку дипломированных специалистов с 5-летним сроком 

обучения (при одинаковом плане приема на 1 курс в обоих вариантах). 

2. Следует решить вопрос о квалификационном уровне профессорско-

педагогического состава высшей школы. С завершением подготовки кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру на первый план 

выдвигается проблема «остепененности» педагогического состава в 

традиционном понимании этого слова. Реалии жизни таковы, что 

«остепененность» ППС и требования органа управления в сфере образования 

не стыкуются: фактическая «остепененность» имеет тенденцию к 

естественному снижению, а требования МОиН РК по этому показателю 

непрерывно возрастают.  

Решением указанной проблемы является, прежде всего, восстановление 

системы аспирантуры и научной докторантуры за пределами системы 

высшего и послевузовского образования. Во-вторых, сегодня следует 

продумать вопрос о приравнивании академических степеней магистра наук и 

доктора по специальности ученым степеням кандидата и доктора наук, 

соответственно. При этом следует иметь ввиду, что в перспективе в высшей 

школе будут работать только выпускники магистратуры и докторантуры 

PhD, и остепененность ППС станет 100-процентной. 

3. Органу управления в области образования следует продумать вопрос 

о целевой поддержке системы высшего образования и выделении 

финансовых средств на расширение материальной и социальной базы вузов: 

модернизация учебно-лабораторной и научно-исследовательской базы, 

строительство учебных корпусов и студенческих общежитий, спортивных 

сооружений. В настоящее время финансовая поддержка оказывается в 

основном ведущим вузам государственного сектора. В стороне от такой 

поддержки оказались вузы негосударственного сектора, хотя в них 

обучаются граждане республики, включая обладателей государственных 

грантов. Следует признать абсолютно неправильным отсутствие долевой 

государственной поддержки акционированных вузов, в которых часть акций 

принадлежит государству (как, например, АИЭС). 

 Решение вопросов, поднятых в настоящей монографии, по мнению 

автора, позволит Казахстану «достичь качества высшего образования, 

соответствующего лучшим мировым практикам в области образования, 

привести систему высшего образования Казахстана в соответствие с 

наиболее конкурентоспособными системами высшего образования» [26]. 
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 Заключение 

 

Реализация Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2010 года и Государственной программы развития образования в Республике 

Казахстан на 2005-2010 годы потребовали корректировки законодательной и 

нормативной базы системы образования. Наиболее важным в этот период 

стало принятие в 2007 году нового Закона Республики Казахстан «Об 

образовании». В Законе 2007 года нашло отражение все новое, что возникло 

за годы со времени принятия предыдущего Закона «Об образовании» в 1999 

году. Вместе с тем, часть положений нового Закона требует дополнительной 

проработки и корректировки.  

Прежде всего, это касается роли и места высшего образования в 

системе образования Казахстана. В линейной системе образования 

подготовка дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук 

осуществлялась в системе высшего образования. К подготовке кандидатов и 

докторов наук привлекались также и научные организации, однако, высшая 

школа в этом вопросе играла ведущую роль. Переход на многоуровневую 

подготовку специалистов и отнесение магистерской подготовки к уровню 

послевузовского образования фактически понизили роль высшей школы в 

образовательной системе Казахстана, ограничив ее только подготовкой 

бакалавров. Послевузовское образование, по определению, не относится к 

системе высшего образования, хотя к реализации образовательных программ 

магистратуры и докторантуры привлекаются высшие учебные заведения, 

наряду с научными организациями. 

Снижение роли системы высшего образования объясняется также 

более низким уровнем подготовки бакалавров по сравнению с 

дипломированными специалистами. Связано это с сокращением сроков 

обучения в бакалавриате по сравнению со сроками подготовки 

дипломированных специалистов, что уменьшает общий объем знаний, 

усваиваемый обучающимися. 

Следующим важным вопросом, требующим законодательного 

решения, является четкое разграничение профильной и научно-

педагогической магистратур, решающих различные задачи. Поскольку 

основной задачей профильной магистратуры является углубленная 

подготовка по профилю специальности и такую подготовку могут 

осуществлять только высшие учебные заведения (но не научные 

организации), то целесообразно ее отнести к системе высшего образования. К 

системе послевузовского образования в этом случае будет относиться 

научно-педагогическая магистратура и докторантура PhD. Деление же 

докторантуры на профильную и PhD следует признать нецелесообразным. 

Нормативной проработки требует вопрос о взаимоотношениях 

различных уровней образования, прежде всего, среднего, послесреднего и 

высшего. Речь должна идти о согласовании образовательных программ и 
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исключение дублирования отдельных дисциплин на различных уровнях, а 

также о согласовании Классификаторов специальностей различных уровней 

профессионального образования. Следует также рассмотреть о вариантах 

реализации 12-летнего обучения. Как нам представляется, серьезными 

преимуществами обладает вариант с 3-летней старшей школой, в программу 

которой могут быть переданы часть дисциплин образовательной программы 

высшего образования. Это позволит при тех же сроках обучения в 

бакалавриате усилить профессиональную подготовку специалистов, что в 

полной мере будет соответствовать решению основной задачи, которая 

ставилась при переходе на многоуровневую подготовку: повышению 

качества подготовки специалиста.  

 Указанные вопросы могут быть предложены для включения в 

Государственную программу развития образования в Республике Казахстан 

на 2011-2020 годы, которая разрабатывается в настоящее время. 

Суммируя основные положения монографии, можно утверждать о 

создании национальной системы образования. В настоящий момент наступил 

этап ее дальнейшего совершенствования, наполнения новым содержанием 

отдельных уровней и ступеней образования. Вместе с тем, без решения 

проблемы взаимодействия двух главных ее составляющих она останется 

только системой возможности получения качественного образования. 

Речь идет об Учителе и Ученике.  

В этом тандеме Учителю принадлежит главенствующая роль. Из 

многих определений человека обучающего: учитель (мұғалім), преподаватель 

(оқытушы), педагог (ұстаз), воспитатель (тәрбиеші), наставник (жетекші) – 

наиболее близким по смыслу к роли преподавателя высшей школы подходит 

слово «Учитель» – с большой буквы или «Ұстаз» – учитель, педагог, 

наставник. 

Учитель (ұстаз) должен быть способен дать ученику тот объем знаний, 

который будет последнему необходим в жизни. Учитель (ұстаз) должен 

научить своего ученика учиться в течение учебы и за ее пределами, учиться 

всю жизнь, добывать самостоятельно знания. И в этом процессе Учитель 

(ұстаз) должен быть примером для своего ученика, используя самые 

современные знания в своей области и современные методики обучения, а не 

быть просто «урокодателем». 

С другой стороны Ученик должен иметь желание учиться, научиться 

учиться и с помощью Учителя и самостоятельно. Без ярко выраженного 

стремления и желания овладеть знаниями процесс обучения будет 

малоэффективным. 

 

Главным тезисом высшей школы должен быть: 

«Учитель, воспитай себе ученика, чтоб было у кого потом учиться» 

(из Правил всемирной мудрости) 
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1 2 3 4 

1 Проблема интеграции – 

комплексность решения  

Интеграция инженерного 

образования и производства: 

тезисы докладов Всесоюзной 

НТК 9-11 октября 1991г., 
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2 Многоуровневая 

подготовка инженеров в 

условиях интеграции  

образования с 

производством  

Интеграция инженерного 

образования и 

производства: тезисы 

докладов Всесоюзной НТК 9-

11 октября 1991 г., часть 1.  

–Алматы: АЭИ, 1991 

Сулеев Д.К. 

3 Концепция 

двухступенчатой 

подготовки инженерных 

кадров  

Проблемы многоуровневого 

высшего образования в 

Российской Федерации. 

–Санкт-Петербург: СПГТУ, 

1992 

Сулеев Д.К. 

4 Выпускающие кафедры 

вуза в условиях 

многоуровневой 

подготовки  

Тезисы межвузовской НМК 

«Проблемы многоуровневой 

подготовки специалистов». 

– Ташкент: ТГТУ, 1992 

Сулеев Д.К. 

Рутгайзер 

О.З. 

5 Переход на 

многоуровневую 

структуру образования в 

вузе и рынок  

Международная научно-

практическая конференция 

«Рынок и высшее 

образование» (тезисы 

докладов). 

–Алматы, 1993  

Рутгайзер 

О.З. 

6 Многоуровневая система 

подготовки 

специалистов 

по направлениям 

энергетики  

Международная научная 

конференция «Проблемы 

энергетики Казахстана» 

(тезисы докладов). 

–Павлодар, 1994  

Сулеев Д.К. 

Рутгайзер 

О.З. 

Даукеев Г.Ж. 

7 О структуре АЭИ в 

условиях 

многоуровневой 

подготовки  

Ежеквартальный научно- 

производственный журнал 

«Энергетика и топливные 

ресурсы Казахстана».  

–Алматы, 1995. – №1 (11) 

приложение 

Сулеев Д.К. 

Рутгайзер 

О.З. 

Даукеев 

Г.Ж. 
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8 Концепции учебных 

планов многоуровневой 

системы подготовки 

инженеров  

Ежеквартальный научно- 

производственный журнал 

«Энергетика и топливные 

ресурсы Казахстана».  

–Алматы, 1995. – №1 (11) 

приложение 

Сулеев Д.К. 

Рутгайзер 

О.З. 

Даукеев 

Г.Ж. 

9 К вопросу 

формирования учебных 

планов многоуровневой 

подготовки 

специалистов 

теплоэнергетического 

профиля  

Ежеквартальный научно- 

производственный журнал 

«Энергетика и топливные 

ресурсы Казахстана». 

–Алматы, 1995. – №1 (11) 

приложение 

Стояк В.В. 

Сысков С.А. 

10 Методические и 

организационные 

вопросы перехода на 

новые учебные планы 

1998 г.  

Сборник научных трудов по 

материалам первой НТК 

«Энергетика, телекоммуни-

кации и высшее образование 

в современных условиях». 

–Алматы: АИЭС, 1998 

Рутгайзер 

О.З. 

11 Концептуальные 

вопросы подготовки 

инженерных кадров в 

области энергетики и 

телекоммуникаций в 

современных условиях 

«Энергетика, 

телекоммуникации и высшее 

образование в современных 

условиях». Сборник научных 

трудов по материалам второй 

Международной научно-

технической конференции. 

–Алматы: АИЭС, 2000 

Рутгайзер 

О.З. 

12 Подготовка 

специалистов в области 

телекоммуникаций: 

проблемы качества и 

технологии обучения. 

«Актуальные проблемы 

транспортно-

коммуникационного 

комплекса на пороге третьего 

тысячелетия». Труды 

Международной научно-

практической конференции. 

–Алматы: АИЭС, 2001 

Рутгайзер 

О.З. 

Дюсенов 

С.А. 

13 К вопросу о 

многоуровневой 

подготовке инженерных 

кадров 

«Проблемы качества 

подготовки специалистов». 

Материалы  международной 

научной учебно-

методической конференции.  

– Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 

2001  

Рутгайзер 

О.З. 
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14 Формирование 

государственного 

стандарта 

специальностей с 

многоотраслевой 

направленностью 

Труды 3-й международной 

НТК «Энергетика, 

телекоммуникации и высшее 

образование в современных 

условиях». –Алматы, 2002 

 

15 Разработка, 

использование и оценка 

учебных компьютерных 

технологий при 

подготовке инженеров-

теплоэнергетиков 

Совместный выпуск по 

материалам Международной 

конференции 

«Вычислительные 

технологии и математическое 

моделирование в науке, 

технике и образовании» 

ВТММ 2002, часть 2.  

– Вестник КазНУ им. Аль-

Фараби № 4 (32) 2002 

Борисова Н.Г. 

Абильдинова 

С.К. 

Васильченко 

Л.Ю. 

Джаманкуло-

ва Н.О. 

16 Проблемы 

многоуровневой 

подготовки инженерных 

кадров в технических 

вузах 

Алматы, 2003  

17 К вопросу 

специализации 

подготовки бакалавров 

Энергетика, 

телекоммуникации и высшее 

образование в современных 

условиях: Труды 4-ой 

Международной научно-

технической конференции 

(г.Алматы, 23-24 сентября, 

2004 г.), часть 1. 

– Алматы, 2004 

 

18 Методические вопросы 

организации учебного 

процесса подготовки 

бакалавров 

Энергетика, 

телекоммуникации и высшее 

образование в современных 

условиях: Труды 4-ой 

Международной научно-

технической конференции 

(г.Алматы, 23-24 сентября, 

2004 г.), часть 2.  

– Алматы, 2004 

Рутгайзер 

О.З. 
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19 Проблемы высшей 

технической школы при 

переходе на 

многоуровневую 

подготовку 

специалистов 

Вестник Академии 

Педагогических Наук 

Казахстана. – 2005. – №6 

(ноябрь-декабрь)  

 

20 Первые шаги по 

реализации 

бакалаврских программ 

Проблемы развития 

энергетики и 

телекоммуникаций в свете 

Стратегии индустриально-

инновационного развития 

Казахстана: научно-

практическая конференция. 

Тезисы докладов.  

– Алматы, 2005 

Рутгайзер 

О.З. 

21 Как учиться в АИЭС 

(пособие для 

первокурсника) 

Алматы: АИЭС,2005  

22 Как учиться в АИЭС по 

кредитной системе 

обучения (пособие для 

студентов бакалавриата) 

Алматы: АИЭС, 2006  

23 Проблемы 

многоуровневой 

подготовки кадров по 

техническим 

специальностям в 

Казахстане 

IX Международная научно-

методическая конференция 

вузов и факультетов 

телекоммуникаций: сборник 

докладов. 

– СПб: СПбГУТ, 2006 

 

24 Первые итоги внедрения 

кредитной системы 

обучения 

«Энергетика, 

телекоммуникации и высшее 

образование в современных 

условиях». Труды 5-ой 

Международной научно-

практической конференции. 

 –Алматы, 2006 

Рутгайзер 

О.З. 

25 Многоуровневая 

подготовка 

специалистов по 

техническим 

специальностям в 

Казахстане 

Алматы, 2007  
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26 Магистр по профилю – 

кто он такой? (Бейің 

жөңіндегі магистр – ол 

кім?) 

Справочник руководителя 

образовательного 

учреждения. – 2008. – № 2 

(14)  

 

27 Закон Республики 

Казахстан «Об 

образовании» и 

многоуровневая 

подготовка 

специалистов по 

техническим 

специальностям 

Вестник Алматинского 

института энергетики и связи. 

– Алматы, 2008. – №1 

 

28 Нормативно-правовое 

обеспечение подготовки 

специалистов в 

магистратуре 

Вестник Алматинского 

института энергетики и связи. 

– Алматы, 2008. – №2 

 

29 К вопросу разработки 

ГОСО бакалавриата по 

специальностям 

многоотраслевого 

назначения  

Вестник Алматинского 

института энергетики и связи. 

– Алматы, 2009. – №3 

 

30 К вопросу подготовки 

магистров наук в 

области энергетики и 

устойчивого развития 

Вестник Алматинского 

института энергетики и связи. 

– Алматы, 2009. – №4 
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Послесловие 

 

 Настоящая монография является завершающей цикл монографий, 

посвященных проблеме многоуровневой подготовки специалистов с высшим 

образованием в Казахстане. Монография написана по материалам и опыту 

работы Алматинского института энергетики и связи. Именно поэтому 

коллективным соавтором всех трех монографий является профессорско-

преподавательский состав института, который в процессе коллегиального 

обсуждения различных вопросов жизнедеятельности института вносил 

предложения и подвергал критике отдельные положения по организации 

учебного процесса, кредитной системе обучения и т.д. Наша совместная 

работа позволила институту занять ведущие позиции в высшей школе 

республики на этапе перехода Казахстана на многоуровневую систему 

подготовки специалистов.  

 Особую благодарность хотелось бы выразить моим коллегам, главным 

соавторам работы: 

 Даукееву Гумарбеку Жусупбековичу – ректору АИЭС; 

 Рутгайзеру Олегу Зиновьевичу – заведующему кафедрой, ранее 

работавшему начальником учебно-

методического отдела института; 

 Ильинской Зое Борисовне – заместителю начальника учебно-

методического отдела. 

 

Анализ прошедшего этапа проводился с точки зрения улучшения 

постановки образовательного процесса на различных уровнях образования. 

Это был критический (но не критиканский) подход, взгляд изнутри. Анализ 

позволил выявить ряд вопросов и проблем, решение которых позволит 

Казахстану, по нашему мнению, занять достойное место в международном 

образовательном пространстве, стать членом мирового образовательного 

сообщества.  

Хотелось бы надеяться, что наш взгляд на структуру Национальной 

системы образования и многоуровневую систему подготовки специалистов 

будет полезен коллегам из других вузов Казахстана. 

 

Э.Сериков 
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