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Введение 

 

Система образования Казахстана с 2002 года претерпела серьезные 

преобразования на пути вхождения в мировое образовательное пространство. 

Одной из причин необходимости реформирования системы образования 

Казахстана стала глобализация мировой экономики, в которой проблема 

признания документов об образовании стала препятствием для перемещения 

студентов и специалистов между странами. 

За основу реформирования системы высшего образования Казахстана 

на начальном этапе была выбрана американская модель, которая по многим 

показателям считается одной из лучших. Следует признать такой выбор 

вполне обоснованным, так как американская система является 

профессионально ориентированной в отличие от европейских систем 

образования, которые развивались как образовательно-просветительские, 

сохраняющие свои средневековые традиции.  

Казахстанская система высшего образования как преемница союзной 

системы подготовки дипломированных специалистов так же, как и 

американская система была профессионально ориентированной. Это была 

одноступенчатая узкоспециализированная система образования, работающая 

по принципу: «образование на всю жизнь». В соответствии с союзной 

терминологией она называлась «линейной системой» с жесткими 

образовательными программами обучения (по набору дисциплин, 

последовательности их изучения, срокам обучения).  

С точки зрения качества специализированной подготовки по 

конкретным специальностям линейная система была одной из лучшей в 

мире, что подтверждалось успехами Советского Союза во многих областях 

экономики и науки. Однако линейная система была успешной в условиях 

плановой экономики, которая определяла направления подготовки 

специалистов, ее объем, гарантировала трудоустройство молодых 

специалистов. Переход Казахстана на рыночную экономику поставил перед 

системой высшего образования задачу подготовки специалистов более 

широкого профиля (пусть даже в ущерб узкой специализации), так как 

государство перестало гарантировать трудоустройство выпускников высшей 

школы. Широта подготовки специалистов позволяет выпускникам высшей 

школы менять направление своей деятельности в зависимости от 

сложившейся ситуации.  

Так как за основу реформирования системы высшего образования 

Казахстана была принята американская модель, то представляет интерес ее 

анализ с позиций современной образовательной системы Казахстана. В связи 

с большим количеством русскоязычных работ, посвященных системе 

высшего образования США, в настоящей главе частично используются 

формулировки и отдельные тексты из них. В свою очередь эти тексты 

представляют собой перевод на русский язык материалов (в основном 

рекламного характера) различных американских вузов. 
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Глава 1. Многоуровневая система высшего образования США 

 

Системе высшего образования США посвящено большое количество 

статей, аналитических обзоров, монографий [1-5]. Анализ этих материалов, 

включая информацию, размещенную в Интернете, позволяет сделать вывод, 

что наше видение этой системы страдает определенной упрощенностью, 

стереотипностью и, в значительной мере, непониманием ее своеобразия и 

неповторимости. Высокий уровень диверсификации системы высшего 

образования США, наличие в ее составе большого разнообразия учебных 

заведений, обладающих существенной автономностью в вопросах своей 

деятельности, усложняет ее восприятие как системы образования в целом. 

Знакомство же с работой отдельных колледжей и университетов (как это 

было на начальном этапе реформирования системы высшего Казахстана) 

страдает однобокостью и фрагментарностью. Именно поэтому простое 

копирование американской системы образования (или, вернее, отдельных 

университетов) и перенос ее на казахстанскую почву (так же, как и любых 

других образовательных систем) не даст ожидаемых результатов, так как она 

должна быть приспособлена к иным социокультурным условиям.  

Система высшего образования США как составная часть общей 

системы образования представляет собой социальный институт, 

осуществляющий важные экономические, социальные и идеологические 

функции [1]. Вместе с тем, в США отсутствует единая государственная 

система образования. В основном все вопросы, связанные с образованием, в 

соответствии с Конституцией США находятся в ведении органов управления 

штатов и местных властей. Каждый штат имеет право самостоятельно 

определять структуру системы образования на своей территории. 

Таким образом, система образования в США является 

децентрализованной: в ней нет единых для всей страны учебных программ 

или стандартов. Правительство Соединенных Штатов Америки не берет на 

себя задачу управления высшими учебными заведениями и предпочитает 

минимально влиять на систему образования. Даже аккредитация высших 

учебных заведений и разработка систем тестирования абитуриентов в США 

осуществляется не государством, а частными организациями. 

Тем не менее, с 1979 года в США существует Министерство 

образования (Department of Education), основными задачами которого 

являются: 

- обеспечение выполнения федеральных законов об образовании, 

- сбор данных об учебных заведениях США, 

- распределение и контроль за использованием федерального 

финансирования образовательных проектов. 

Роль Министерства образования США заключается в основном в сборе 

статистических данных, выделении федеральной помощи студентам, 

создании различных консультативных советов и комитетов (таких, как, 

например, Национальный центр статистики в сфере образования, 
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Национальный институт по проблемам инвалидности и реабилитации, 

Управление федеральной помощи студентам).  

Отсутствие руководства системой высшего образования со стороны 

Министерства образования США обусловило широкую автономию высших 

учебных заведений, их академическую свободу во многих вопросах. Это в 

свою очередь определило значительную диверсификацию системы высшего 

образования, наличие в ее составе большого разнообразия типов учебных 

заведений, отличающихся друг от друга, как по целям, так и срокам, 

содержанию, формам и методам обучения. Такая система способна быстро 

реагировать на изменяющиеся потребности экономики в специалистах 

различных уровней и направлений подготовки, общественные потребности в 

образовании для различных категорий населения.  

Высокий уровень автономности высших учебных заведений привел к 

тому, что каждое из них создало свою собственную систему организации 

процесса обучения и контроля, разработало образовательные программы 

различных уровней, по-своему обозначило присуждаемые степени и 

квалификации образования. Именно это многообразие усложняет анализ 

американской системы высшего образования как единого целого. 
 

1.1 Структура системы высшего образования США 
 

В США к системе высшего образования относится любой курс 

обучения, который по уровню следует за курсами средней школы. 

В целом система образования США представляет собой совокупность 

взаимодействующих:  

1) организаций образования, независимо от форм собственности, типов и 

видов; 

2) образовательных программ, обеспечивающих преемственность 

различных уровней образования.  

К основным особенностям системы высшего образования США 

относится [2]: 

- разнообразие типов высших учебных заведений, реализующих 

образовательные программы; 

- подготовка специалистов различных образовательных уровней; 

- возможность отбора талантливых специалистов; 

- многообразие образовательных программ подготовки специалистов, 

соответствующих различным образовательным уровням; 

- гибкость образовательных программ, позволяющих учитывать личные 

интересы обучающихся;  

- возможность последовательного продолжения обучения на более 

высоких уровнях (многоуровневость образования); 

- академическая свобода обучающихся, позволяющая им самостоятельно 

формировать собственные индивидуальные планы обучения; 

- организация учебного процесса с упором на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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1.1.1 Характеристика высших учебных заведений США [3] 

 

В США не существует четкого определения понятия «высшее учебное 

заведение». В принципе, любое учебное заведение, осуществляющее 

обучение после окончания средней школы, так называемое «postsecondary 

school», может называться «колледжем», «школой», «институтом» или 

«университетом» и относиться к системе высшего образования. Одним из 

главных отличительных признаков высших учебных заведений друг от друга 

является наличие или отсутствие научно-исследовательских программ и 

программ подготовки специалистов высшей квалификации (магистров, 

докторов).  

Основными типами высших учебных заведений США являются [3]: 

- Университет – высшее учебное заведение, реализующее программы 

как додипломного (Bachelor’s degree program), так и дипломного уровня 

(Master's и Doktorate degree program) и ведущее фундаментальные научные 

исследования. 

- Колледж – высшее учебное заведение, которое занимается в 

основном обучением студентов по программам додипломного уровня, а 

научная работа (при ее наличии) остается на втором плане.  

Кроме колледжей и университетов, в США существуют другие 

специализированные учебные заведения, предлагающие, в отличие от 

университетов и колледжей, обучение в какой-либо одной профессиональной 

области: 

- Профессиональная Школа – учебное заведение, обучающее 

студентов по специальностям: искусство, музыка, инженерное дело, бизнес и 

другие профессии. Некоторые из них входят в состав университетов.  

- Технологический Институт – вуз, который предлагает обучение в 

области профессиональных наук и технологии. Отдельные технологические 

институты имеют программы магистратуры. Другие предлагают более 

короткие курсы профессионального обучения. 

- Технический Институт – высшее учебное заведение, предлагающее 

обучение по конкретным направлениям в области медицинской технологии 

или инженерного дела. 

Следует отметить, что диплом технического института не всегда 

эквивалентен диплому колледжа или университета и некоторые 

университеты США не засчитывают программу, пройденную в технических 

институтах, (как и в профессиональных школах и технологических 

институтах), если студенты желают перевестись к ним. В связи с этим статус 

профессиональных школ и институтов в США существенно более низок по 

сравнению с университетами. 

Американские университеты являются не просто высшими учебными 

заведениями, в которых реализуются образовательные программы различных 

уровней. Каждый из них представляет собой научный центр, в котором 

ведутся фундаментальные исследования во многих областях знания.  



10 

 

Обычно в составе американских университетов имеются институты, 

школы и колледжи.  

Структура практически всех американских университетов примерно 

одинакова и состоит из двух ступеней обучения [4]: 

- I ступень – это колледжи гуманитарных (естественных) наук и 

академические колледжи, обеспечивающие будущего специалиста широким 

спектром общетеоретических знаний. По окончании ступени выпускникам 

колледжа присваивается степень бакалавра. Наличие в университетах 

академических колледжей определяет преимущество американской системы 

образования по сравнению с западноевропейской, которое заключается в том, 

что студенты этих колледжей выбирают специальность не сразу при 

поступлении в учебное заведение, а значительно позже – на втором или 

третьем году обучения в колледже.  

- II ступень – это исследовательские институты и профессиональные 

школы. Исследовательские институты обеспечивают будущего специалиста 

научно-теоретическими знаниями, а профессиональные школы дают 

профессиональные знания и специальные практические навыки. По 

окончании этой ступени обучающимся присваиваются степени магистра и 

доктора, в зависимости от завершенных программ. Американский студент, 

делающий выбор между научной и профессиональной карьерой, после 

окончания колледжа поступает в школу с исследовательским или 

профессиональным уклоном. 

Следует отметить, что между колледжем и университетом в США нет 

большой разницы. Оба эти понятия обозначают одно и то же – учебное 

заведение, предоставляющее возможность получить высшее образование. 

Различие состоит в том, что университет намного больше по численности 

обучающихся, реализует большее количество образовательных программ и 

может включать в свой состав несколько колледжей. Кроме того, все 

ведущие американские университеты имеют самое современное техническое 

оснащение образовательных программ. Здесь созданы все условия для 

научных исследований и для эффективного обучения, что само по себе 

стимулирует интерес обучающихся к выбранной специальности.  

США заимствовали колледжи из Англии, где они были основными 

учебными и административными единицами старейших университетов: 

Оксфорда и Кембриджа. Первоначально все колледжи США, как и в Англии, 

были классическими, то есть общеобразовательными. Они развивали 

интеллектуальные способности студента, но не давали профессионального 

образования, ориентированного на получение практических знаний. По мере 

индустриального развития страны американские колледжи стали уделять 

большее внимание профессиональному обучению и в настоящее время вся 

система высшего образования США является профессионально 

ориентированной. Профессиональное (направленное на освоение 

определенной профессии) образование стало неотъемлемой частью 

университетского образования в США. 
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Современные американские колледжи различаются между собой, среди 

них можно выделить три основных вида. 

Во-первых, это обычные четырехгодичные колледжи, в которых нет 

Master's degree program, то есть магистратуры, и по окончании которых 

присуждается степень бакалавра по конкретным профессиональным 

специальностям.  

Во-вторых, комплексные колледжи, которые приравниваются к 

высшим учебным заведениям со сроком обучения свыше четырех лет, по 

окончании которых обучающимся присваиваются степени бакалавра и 

магистра. Эти колледжи организованы по принципу университета, то есть 

также имеют две ступени обучения: академический колледж и 

профессиональные школы. Но если уровень первой ступени является 

примерно одинаковым во всех вузах, то уровень второй ступени очень 

различается по качеству образования. Во всех комплексных колледжах 

вторая ступень – это одногодичные (реже двухгодичные) профессиональные 

школы. Однако они не располагают ни необходимой материально-

технической базой, ни квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, тогда как в исследовательских университетах 

это двух-, трехгодичные и даже четырехгодичные исследовательские и 

профессиональные школы. Поэтому уровень магистров, выпускаемых 

исследовательскими университетами и комплексными вузами, существенно 

отличается. 

И, наконец, в-третьих, это двухгодичные колледжи (муниципальные, 

общинные), в которых даются необходимые профессиональные навыки и по 

окончании которых присваивается профессиональная квалификация 

младшего специалиста или академическая степень ассоцианта – Associate's 

Degree (кандидата в бакалавры). Кроме того, в муниципальных колледжах и 

колледжах начального образования реализуются более краткосрочные 

программы технического обучения, по окончании которых выпускникам 

выдаются удостоверения о полученной специальности. Двухгодичные 

колледжи с численностью обучающихся до 1000 человек находятся под 

юрисдикцией местных властей и могут функционировать как 

самостоятельные учебные заведения или входить в состав четырехгодичных 

колледжей и университетов.  

Развитие системы двухгодичных (младших, муниципальных) 

колледжей в середине прошлого столетия было связано с растущей 

потребностью экономики США не только в специалистах высшей 

квалификации, но и в специалистах среднего звена. Обучение в 

двухгодичном колледже ведется по двум программам. По первой программе 

студентов готовят к переходу в четырехгодичный колледж или университет 

для получения степени бакалавра (после двух или более лет дальнейшего 

обучения) с вручением аттестата или диплома ассоцианта. Вторая программа 

предусматривает профессиональное обучение по различным специальностям 

и готовит студентов к практической деятельности по избранному 
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направлению. Профессиональная квалификация младшего специалиста 

удостоверяется сертификатом. 

Таким образом, колледжи играют особую роль в системе высшего 

образования США. В отличие от казахстанской системы образования, где 

колледжи относятся к системе послесреднего (довузовского) образования, в 

Соединенных Штатах четырехгодичный колледж является одним из 

основных типов высшего учебного заведения, хотя и несколько менее 

престижным, чем университеты. Данный тезис подтверждается 

статистическими данными: в 2009 году из 4352 высших учебных заведений 

США было свыше 2000 четырехгодичных и 1700 младших (двухгодичных) 

колледжей [6]. 

 

1.1.2 Образовательные уровни в системе образования США [5] 

 

Система высшего образования США решает проблему подготовки 

кадров различных уровней: младших специалистов (ассоциантов), 

бакалавров, магистров и докторов. Многоуровневость системы образования 

США обеспечивается последовательным продвижением обучающихся от 

академической степени ассоцианта к более высоким академическим 

степеням, вплоть до степени доктора наук.  

Систему высшего образования США можно представить следующим 

образом (рисунок 1.1). 

После окончания 12-летней школы выпускники могут поступить по 

одному из вариантов: в двухгодичный или в четырехгодичный колледж и в 

университет (или в специализированные высшие учебные заведения). Для 

поступления в высшие учебные заведения выпускники школ проходят 

тестовые испытания SAT (Scholastik Aptitude Test – тестирование на 

академические способности) или АСТ (American College Testing – 

американское тестирование для поступления в колледжи). Выпускники 

двухгодичных колледжей могут продолжить обучение в четырехгодичных 

колледжах или университетах для получения степени бакалавра. В свою 

очередь, выпускники бакалавриата четырехгодичных колледжей и 

университетов могут продолжить обучение в магистратуре или докторантуре 

университетов. 

Следует отметить, что используемые в Казахстане термины 

«бакалавриат», «магистратура» и «докторантура», которые обозначают 

соответствующие уровни образования, в США официально не используются. 

Вместо них в системе образования США применяются термины «Bachelor's 

degree program», «Master's degree program» и «Doctorate degree program» 

(бакалаврские, магистерские или докторские программы). Для обозначения 

обучения на соответствующем уровне образования в США в ряде случаев 

используются термины «bachelor's course» (бакалавриат), «master’s course» 

(магистратура) и «doctorate» (докторантура). 
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1 – ассоциант или младший специалист; 2 – бакалавр; 3 – магистр; 4 – доктор PhD. 

 

Рисунок 1.1 – Система высшего образования США 
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В настоящей монографии для анализа американской системы 

образования указанные выше программы будут называться привычными для 

казахстанских работников образования терминами «бакалавриат-

магистратура-докторантура». 

В США система многоуровневой подготовки специалистов с высшим 

образованием предполагает последовательное освоение образовательных 

программ с присуждением соответствующих академических степеней [5]: 

- Undergraduate Level – уровень додипломного образования, 

завершающийся получением первой академической степени Bachelor's 

Degree (бакалавра);  

- Graduate Level – уровень дипломного (после получения первой 

академической степени) образования, предполагающий получение 

академических степеней Master's Degree (магистра), Doktor PhD (доктора); 

- Postgraduate (Postdoctoral) Level – пост-докторантура 

(последипломный уровень), нацеленная на повышение квалификации и 

разработку научных проектов.  

Продолжительность обучения на разных уровнях представлена в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Уровни высшего образования в США 
 

Уровни 

образования 

Продолжительность 

обучения 

Присуждаемая степень 

Undergraduate 2-4года ассоциант, бакалавр 

Graduate 2-5 лет магистр, доктор PhD 

Postgraduate 3-6 лет  

 

 1.1.2.1 Уровень додипломного образования [6] 

 

Первый уровень (Undergraduate Level) может реализовываться по 

одному из двух вариантов (две ступени образования), завершающиеся 

присвоением промежуточной степени ассоцианта и академической степени 

бакалавра.  

Строго говоря, обучение на первой ступени не относится к уровню 

высшего образования и характерно только для высшей школы США. Такое 

образование называется ступенью ассоциированной подготовки и 

реализуется за два года (в двухгодичных или четырехгодичных колледжах). 

Обучение на первой ступени завершается присуждением профессиональной 

квалификации и выдачей удостоверения (certificate) младшего специалиста 

различных профессиональных направлений. В ряде колледжей выдается 

аттестат (диплом низшей ступени высшего образования) о присвоении 

степени кандидата в бакалавры (Associate Degree) – «ассоцианта»: 
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- в области гуманитарных наук (Associate of Arts).; 

- в области естественных (Associate of Science) или прикладных 

(Associate of Applied Science) наук.  

Диплом ассоцианта формально считается документом о законченном 

высшем образовании, однако он практически эквивалентен казахстанскому 

диплому среднеспециального учебного заведения (колледжа).  

С позиций высшей школы Казахстана первая ступень Undergraduate 

Level является довузовским уровнем, основной целью которого является 

подготовка массовых кадров для практической деятельности. 

Степень ассоцианта естественных (прикладных) наук присваивается 

выпускнику, получившему необходимые знания, опыт и навыки для 

успешной работы на рынке труда. В отличие от ассоцианта в области 

гуманитарных наук, программа ассоцианта естественных (прикладных) наук 

не готовит к поступлению на какой-либо курс университета. Однако, и это 

одна из существенных особенностей американской образовательной 

системы, за счет индивидуального выбора соответствующих учебных 

дисциплин обучающийся может изменять программу для получения не 

только необходимых профессиональных навыков, но и для одновременной 

подготовки к поступлению в университет.  

Популярность образовательных программ двухгодичных 

муниципальных (Community College) или младших (Junior college) колледжей 

связана с тем, что они дают возможность в дальнейшем работать по 

специальности на низших должностях (в случае если студент не может или 

не хочет тратить время и деньги на образование). С другой стороны, на 

данные программы поступают студенты, не набравшие достаточное 

количество баллов по результатам SAT (Scholastik Aptitude Test), но 

желающие в дальнейшем продолжить обучение в престижных вузах. 

Выпускникам второй ступени первого уровня высшего образования 

(undergraduate) присваивается первая академическая степень «бакалавр» с 

указанием отрасли знаний. Срок обучения на этой ступени составляет не 

менее 4 лет после окончания 12-летней средней школы. Продолжительность 

обучения по программе Bachelor’s degree (по казахстанской терминологии в 

бакалавриате) может существенно быть выше (до 6-7 и более лет), что 

определяется возможностями (финансовыми и иными) самого обучающегося. 

В реализации программ бакалавриата участвуют четырехгодичные колледжи, 

университеты, институты и другие профессиональные и специализированные 

учебные заведения (инженерно-технические, медицинские, юридические) с 

четырехгодичным сроком обучения.  

В США бакалавр – это специалист широкого профиля, имеющий 

теоретическую и профессиональную подготовку, достаточную для 

осуществления трудовой деятельности в области полученного образования и 

в смежных отраслях, требующей для ее исполнения высшего 

профессионального образования. Вместе с тем, уровень подготовки в 

бакалавриате является недостаточным для успешного занятия наукой. 
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Степень бакалавра имеет две разновидности – бакалавра 

профессиональных наук (Bachelor of Science) и академического бакалавра 

(Academic Bachelor). При этом в профессионально ориентированном 

образовании первый из них получает подготовку для практической 

деятельности, а второй – теоретическое обучение для продолжения 

образования на втором уровне высшей школы. 

Подготовка бакалавров в области профессиональных наук представляет 

собой, по существу, обучение по конкретному профессиональному 

направлению (специальности), где основной упор делается на практическую 

или прикладную сторону обучения и меньшее внимание уделяется вопросам 

теории. В подготовке же академических бакалавров значительно большее 

внимание уделяется вопросам теоретической подготовки. 

Учебные программы подготовки бакалавров профессиональных наук и 

академических бакалавров различаются лишь набором дисциплин по выбору 

в индивидуальных учебных планах. Колледжи, в которых нет Master's degree 

program (то есть магистратуры), ведут подготовку только бакалавров по 

конкретным специальностям. Для выпускников таких колледжей, 

планирующих продолжение обучения в магистратуре, в некоторых 

университетах созданы так называемые университетские колледжи, 

назначение которых состоит в устранении разницы в подготовке бакалавров 

профессиональных наук и академических бакалавров в течение одного или 

двух семестров. 

В целом, как признают сами американские специалисты, основной курс 

американских университетов (бакалавриат) не слишком высок и дает 

недостаточную подготовку для успешного занятия наукой. В связи с этим 

выпускники первого уровня, планирующие повысить свою квалификацию, 

продолжают обучение на втором уровне высшего образования США. 
 

1.1.2.2 Дипломный уровень образования [5, 7] 
 

На втором уровне высшего образования (Graduate Level) решается 

задача подготовки специалистов высшей квалификации. Наличие более 

сложных образовательных программ на этом уровне позволяет соискателю 

степени, последовательно повышая свой образовательный уровень, перейти в 

новое качество широкообразованного специалиста. В американской 

терминологии этот уровень получил название «образования на 

исследовательской ступени» («Education at Research Level»), на которой 

теоретическое обучение ведется параллельно с исследовательской работой.  

Конечной целью дипломного уровня образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов на докторском уровне (Doctoral 

Level).  

Докторантура («Doctorate degree program») предназначена для 

подготовки научных работников и, во многих случаях, будущих 

преподавателей колледжей и университетов. Программа докторантуры 

требует наличия глубоких знаний по выбранной специализации, а также 
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способность проводить самостоятельные научные исследования. Получение 

докторской степени подтверждает, что обучающийся проявил способности 

квалифицированного ученого-исследователя по конкретному направлению. 

На уровне докторантуры присваивается наиболее распространенная 

академическая степень «доктор Ph.D» – Doctor of Philosophy, присуждаемая 

после защиты диссертации. Однако слово «Philosophy» менее всего следует 

относить к специальности «Философия» и философским проблемам 

направления подготовки, как это воспринималось в Казахстане на начальном 

этапе реформирования системы образования. В англоязычных странах 

изначально слово «Philosophy» имело более общее значение: «наука 

вообще», которое сохранилось и до настоящего времени. Такое определение 

этого термина связано с традициями, восходящими к временам 

средневековых университетов, стандартная структура которых обычно 

предполагала наличие, как минимум, трех факультетов: философии, 

юриспруденции (теологии), медицины. 

Обладателем этой степени может быть, например, математик, а не 

только философ. Просто этим словом в США обозначалась степень, 

присуждаемая на втором уровне профессионального образования (doctoral 

degree, doctor’s degree или doctorate).  

Следует отметить, что в США в отдельных профессиональных 

областях могут присваиваться докторские степени с другими 

наименованиями: 

Doctor of Criminology (D.Crim – доктор криминологии),  

Doctor of Education (Ed.D – доктор образования), 

Doctor of Fine Arts (D.F.A – доктор искусства), 

Doctor of Juridical Science (S.J.D – доктор юридических наук), 

Doctor of Medical Science (D.M.Sc – доктор медицинских наук), 

Doctor of Musical Education (D.M.E – доктор музыкального образования), 

Doctor of Professional Studies (D.P.S – доктор профессионального 

обучения), 

Doctor of Social Science (D.S.Sc – доктор социальных наук) и т.д. 

В ряде университетов по отдельным специальностям присваивают 

степень доктора наук – Doctor of Science (Sc.D, D.Sc, S.D или Dr.Sc). Эта 

учёная степень со значением «science» (наука) как альтернатива степени 

доктора философии присваивается Гарвардским университетом, 

университетом Джонса Хопкинса, Массачусетским технологическим 

институтом, университетом Роберта Морриса и университетом Тулэйн 

(Луизианы). Так, в университете Джонса Хопкинса степень доктора наук 

установлена для лиц с выдающимися способностями, которые стремятся 

разработать новые перспективные методы исследований в области 

эпидемиологии, психологии и социологии. 

В дальнейшем в монографии, чтобы исключить путаницу в понятийном 

аппарате, будет использоваться термин Doctor Ph.D (а не Doctor of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Science
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Philosophy), для обозначения дипломного уровня образования США и 

академической степени, присваиваемой на этом уровне. 

В системе высшего образования США степень доктора Ph.D является 

самой высокой академической (научной) степенью [1,5].  

Доктор Ph.D – специалист, получивший всестороннее образование 

повышенного уровня, позволяющее выполнять научную, научно-

педагогическую и иную профессиональную деятельность, требующую 

применения профессиональных и научных знаний. Докторская степень 

необходима тем, кто желает профессионально заниматься наукой.  

Соискатель академической степени доктора Ph.D обязан, наряду с 

исследовательской работой и подготовкой диссертации, прослушать не менее 

двадцати учебных дисциплин (с учетом магистерских программ). При этом 

содержание дисциплин, как правило, по уровню сложности таково, что 

может быть воспринято только лицом, имеющим высшее образование. 

Освоение этой образовательной программы позволяет соискателю степени 

перейти на новый уровень широко образованного специалиста.  

Таким образом, подготовка докторов Ph.D преследует, прежде всего, 

цель получения образования повышенного (элитарного) уровня и навыков 

научно-исследовательской работы. Докторская же диссертация (doctoral 

thesis или dissertation) не имеет самостоятельного (самодовлеющего) 

значения и носит характер формальной диссертационной работы с 

определенными (не очень высокими) требованиями. Процесс подготовки и 

защиты диссертации может занимать два-три года, поэтому для получения 

академической степени доктора требуется от шести до восьми (девяти) лет 

обучения после бакалавриата. Получение докторской степени PhD требует 

наличия публикаций в научных изданиях. 

Докторскую диссертацию в США не защищают, как в странах СНГ. 

Степень присваивает непосредственно университет, то есть несколько 

человек (обычно 4-5) соответствующего подразделения (кафедры). Какой-

либо системы контроля за качеством диссертаций, как в странах СНГ 

(например, Комитет по контролю в сфере образования и науки РК – ККСОН 

или Высшая аттестационная комиссия РФ – ВАК), в США нет, поэтому 

уровень диссертаций зависит от требований университета или даже школы.  

Подготовка специалистов на докторском уровне может осуществляться 

двумя путями: 

- в одноступенчатой схеме при поступлении выпускника бакалавриата 

непосредственно на отраслевую программу Doktorate degree professional 

program со сроком обучения до 6 лет; 

- в двухступенчатой схеме при последовательном обучении по 

программам Master's degree и Doktorate degree (в магистратуре и 

докторантуре по казахстанской терминологии). Продолжительность 

обучения в магистратуре составляет 1-2 года (до 4 по медицинским 

специальностям) и завершается присвоением академической степени 
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«магистр», а в докторантуре – 3-4 года с присвоением академической 

степени «доктор Ph.D». 

Второй путь пользуется в США наибольшей популярностью, что 

подтверждается статистикой 2008 года: из 100% выпускников бакалавриата 

36% закончили свое обучение, 57% прошли обучение по 6-летней программе 

«баклавриат+магистратура». Остальные выпускники (около 7%) продолжили 

свое обучение в докторантуре и по программе первой профессиональной 

степени [5]. 

Магистратура в США может играть самостоятельную роль и быть 

самодостаточной, если ее выпускник не собирается продолжать свое 

образование в докторантуре, или выступать как промежуточная ступень 

перед обучением по докторской программе.  

В отличие от доктора Ph.D магистр (от латинского слова «magister» – 

учитель, мастер) является специалистом с высшим образованием, имеющим 

подготовку высокого уровня, достаточную для выполнения 

профессионально-прикладной, научной и педагогической и иной 

практической деятельности в области полученного образования и в смежных 

областях. Исторически термины «магистр» (master) и «доктор» (doctor) были 

синонимами (в значении слова «учитель), однако с течением времени 

докторантура приобрела более высокий статус, чем магистратура.  

Технология подготовки магистров в США отличается от подготовки 

докторов философии большей профессиональной направленностью и менее 

строгими требованиями к диссертации. Магистратура в США – это 

преимущественно специальное профессиональное образование повышенного 

уровня, а докторантура – преимущественно научное образование 

соответствующего уровня.  

Многие учебные заведения рассматривают степень магистра как 

первый шаг к поступлению в докторантуру. Степень магистра могут 

присуждать не только университеты, но и некоторые четырехгодичные 

колледжи, имеющие в своем составе магистратуру.  

Номенклатура названий магистерских степеней значительно шире, чем 

бакалаврских, чему способствует высокий уровень их диверсификации, 

отсутствие национальных стандартов и правил в данной области и более 

слабый контроль со стороны сертифицирующих организаций. 

Образовательные программы, ведущие к получению степени магистра, могут 

быть либо полностью теоретическими (для тех, кто планирует продолжать 

обучение в докторантуре), либо ориентированы на подготовку обучающихся 

к конкретной профессии. Однако, чаще всего, они представляют собой 

смешанный тип (теоретическое обучение, совмещенное с научными или 

экспериментальными исследованиями).  

В магистратуре США присваивается два типа степеней: магистр в 

академической области (Master of Science or Arts) и магистр в 

профессиональной области (по профилю). Последние степени часто имеют 

конкретные описательные названия такие, как магистр делового 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Science
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администрирования (Master of Business Administration/M.B.A.), магистр 

социальной работы (Master of Social Work/M.S.W.), магистр образования 

(Master of Education/M.Ed.) или магистр изящных искусств (Master of Fine 

Arts/M.F.A.).  

Помимо реализации Master's degree program на присуждение 

академической степени «магистр», в магистратуре одновременно могут 

реализовываться программы первой профессиональной степени (First 

Professional Degree) со сроком обучения 1-2 года и присвоением первой 

профессиональной квалификации специалиста [8].  

В соответствии с вышесказанным в американской магистратуре 

реализуются три основных вида программ: академические, 

профессиональные и практические.  

Академические магистерские программы (Academic Masters’s program) 

со сроком обучения 2 года завершаются присвоением степени магистра в 

области традиционных искусств, естественных и гуманитарных наук. Кроме 

того, степень магистра наук присуждается в технических областях таких, как 

машиностроение и сельское хозяйство. Для получения степени, как правило, 

особое значение приобретают собственные исследования обучающегося, 

написание и защита диссертации (тезисов). Эти программы могут готовить 

обучающихся к дальнейшему обучению в докторантуре.  

Профессиональные магистерские программы (Professional Masters’s 

program) со сроком обучения 1-2 года направлены на обучение студентов 

определенной профессии после получения ими степени бакалавра. Кроме 

того, в профессиональных программах особые требования предъявляются к 

прохождению производственной практики (в программах бакалавриата 

практика не предусматривается). Они завершаются квалификационным 

экзаменом без написания диссертации. В отличие от обучающихся по 

академическим магистерским программам слушатели профессиональных 

программ редко проводят самостоятельные исследования. 

Профессиональные магистерские программы чаще всего являются 

«конечными» или «тупиковыми». Это означает, что они не ведут к 

докторским программам. Наиболее характерным примером 

профессиональных магистерских программ служат программы подготовки 

специалистов в области медицины, педагогики и юриспруденции. К другим 

таким же профессиональным магистерским программам следует отнести 

программы в области журналистики, международных отношений, 

архитектуры, градостроительства, государственного управления и 

государственной политики. 

Магистерские программы с практической направленностью 

завершаются присвоением после 3-4 лет обучения не магистерской, а 

«первой профессиональной» степени специалиста (First Professional Degree) с 

выдачей сертификатов, например, специалиста в области педагогики 

(Specialist of Education - Ed.S.), специалиста в области психологии (Specialist 

of Psychology - Psy.S.) и т.д. Профессиональные степени необходимы для 
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последующего лицензирования в соответствующих областях. Обучение по 

этим программам, как правило, строится на изучении теории в течение года 

или двух, объем которой на 60-70 академических часов (то есть на 1-2 

семестра) больше, чем в магистратуре, затем – практика, за которой следует 

год стажировки (internship). Иногда программы, ведущие к получению 

степени специалиста, предполагают сдачу экзаменов на получение степени 

магистра в процессе обучения. 

Таким образом, на первой ступени Graduate Level выпускникам 

магистратуры могут присваиваться академическая степень магистра и первая 

профессиональная степень специалиста. 

Обладатели «первой профессиональной» степени имеют возможность 

продолжить обучение по узкоспециализированной двухлетней программе 

Advanced Professional Degree с присвоением профессиональных докторских 

степеней (профессиональных квалификаций продвинутого уровня): 

Juris Doctor/Doctor of Jurisprudence (J.D – доктор юриспруденции);  

Doctor of Laws (L.L.D – доктор права); 

Doctor of Management (D. M – доктор администрирования);  

Doctor of Medicine/Medicinе Doctor (M.D – доктор медицины);  

Doctor of Physical Therapy (D.P.T – доктор физиотерапии); 

Doctor of Psychology (Psy.D – доктор физиологии) и т.д. 

Следует отметить, что называть профессиональные степени 

«докторскими» принято только в США. Как правило, «эквивалентом» данной 

степени в большинстве зарубежных стран является степень бакалавра или 

магистра, например, бакалавр медицины и хирургии (Bachelor of Medicine 

and Surgery). Ранее американские Школы права для этого уровня 

использовали название бакалавр права (Bachelor of Law – L.L.B.), и только 

впоследствии эта степень была переименована в степень доктора права 

(Doctor of Jurisprudence – J.D).  

Обучение по программе Advanced Professional Degree представляет 

собой нечто среднее между магистерской и докторской профессиональной 

подготовкой и имеет не столько научную, сколько практическую 

профессиональную направленность. 

В некоторых университетах по программе Advanced Professional Degree 

может присваиваться академическая степень специалиста (Specialist 

degree). В иерархии степеней степень специалиста находится между 

академическими степенями магистра (master’s degree) и доктора (doctorate 

degree). И хотя степень специалиста является самодостаточной, желающие 

могут продолжить обучение в докторантуре.  

По техническим специальностям в ряде высших учебных заведениях, 

например, в Массачусетсском, Калифорнийском и других технологических 

институтах, на данной ступени присваивается академическая степень 

«инженер» (Engineer`s degree). В технических кругах степень инженера 

считается аналогом докторской и является высшей степенью в технике. 

Существует общий список инженерных степеней, который насчитывает 

http://bse.sci-lib.com/article074205.html
http://bse.sci-lib.com/article074205.html
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примерно 30 позиций: от таких традиционных, как инженер-строитель, до 

новейших – в области биомедицины, охраны окружающей среды, 

программного обеспечения и др. Так, например, выпускникам этих программ 

могут быть присвоены степени «Agricultural Engineer» (инженер-агротехник) 

или «Chemical Engineer» (инженер-химик). 

 

1.1.2.3 Последипломный уровень образования (пост-докторантура) 

 

На третьем уровне (Postgraduate или Postdoctoral Level) в пост-

докторантуре, реализуемом в университетах или исследовательских центрах, 

завершается подготовка специалистов высшей квалификации [7]. 

На данную программу могут поступать молодые ученые с докторской 

степенью PhD с целью повышения квалификации и развития проектов, 

ведущихся в университете или научном учреждении. В обязанности 

обучающихся в пост-докторантуре постдоков (postdoc) входит работа над 

научным проектом, посещение в индивидуальном порядке по собственному 

выбору лекционных и семинарных занятий для повышения своей 

квалификации, а также преподавание (при наличии вакансий) в вузе, где 

проходит обучение. Присвоение академических степеней и квалификаций на 

этом уровне не предусматривается. 

На такие курсы также могут поступать кандидаты наук линейной 

системы образования из стран Европы и СНГ, которые ведут работу над 

докторской диссертацией и имеют опыт проведения самостоятельных 

исследований. В течение первых двух лет их учеба заключается в посещении 

небольшого количества семинаров и занятий по индивидуальному плану. 

Около одного года студенты проводят свои исследования и на их основе 

ведут подготовку «habilitation to direct theses» (докторской диссертации). Во 

многих Европейских странах «habilitation» считается следующим этапом 

после получения степени Ph.D, на написание которой может потребоваться 

много лет.  

Следует отметить определенную условность отнесения пост-

докторантуры к третьему уровню образования, так как обязательной 

образовательной программы на этом уровне для выпускников Graduate Level 

(докторов PhD) не существует. Этот уровень предусматривает продолжение 

постдоками научной работы и повышение квалификации по индивидуальной 

программе в рамках подготовки к будущему переходу на педагогическую 

работу в этом же университете. 

О популярности профессиональных программ различных уровней и 

степеней образования в США свидетельствуют статистические данные. Так, 

на уровне 2000 года [4] распределение выпускников высших учебных 

заведений (университетов, колледжей и специализированных вузов) по 

присуждаемым степеням выглядит следующим образом: 

- Младшие специалисты и ассоцианты – 24%; 

- Бакалавры – 55%; 
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- Магистры – 16%; 

- Специалисты (первая профессиональная степень) – 3%; 

- Доктора – 2%. 

Из этих данных видно, что до магистратуры идет массовая подготовка 

(как на конвейере) специалистов с высшим образованием. Естественно, что 

результативность такого подхода низка. Но американская система 

образования имеет еще и важнейшую функцию селекции наиболее 

талантливых студентов. Начиная с магистратуры, и особенно в докторантуре, 

обучение становится «штучным». И с этого момента американская 

образовательная система показывает свою силу, и с этим связаны известные 

успехи американской науки.  

 

1.1.3 Организация учебного процесса 

 

Подготовка специалистов в многоуровневой системе высшего 

образования США осуществляется по кредитной системе, направленной на 

творческое усвоение знаний и повышение уровня самообразования 

обучающихся на основе индивидуализации, выборности траектории 

обучения в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний 

в виде кредитов. Американская кредитная система является жестко 

регламентированной образовательной системой, нацеленной на обеспечение 

качества образования. 

С другой стороны кредитная система образования США является 

образовательной системой, основанной на накоплении кредитных часов. 

Главным принципом этой системы является необходимость набора заданного 

количества кредитов в процессе обучения. Положительная оценка по 

итоговому контролю по изученным дисциплинам служит основанием для 

дополнения ранее набранных кредитов установленным количеством 

кредитов этих дисциплин.  

Качество подготовки обучающегося в США оценивается величиной 

средневзвешенной оценки учебных достижений (Grade Point Average – GPA). 

Величина GPA играет решающую роль в обеспечении качества подготовки 

специалистов: для перехода на обучение на следующем, дипломном уровне 

обучающийся должен иметь среднюю оценку успеваемости не менее 3,33 

балла для магистратуры и не менее 3,67 – для докторантуры. Таким образом, 

величина средневзвешенной оценки учебных достижений обучающихся 

является главным критерием селекции, отбора талантливых выпускников для 

продолжения обучения на последующих уровнях образования.  

 

1.1.3.1 Кредитная система обучения США [6, 9] 

 

Характерными особенностями кредитной системы обучения являются: 

- формирование обучающимися собственных индивидуальных учебных 

планов; 
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- свобода выбора обучающимися дисциплин из числа дисциплин по 

выбору, включенных в образовательную программу; 

- индивидуальное планирование последовательности изучения 

дисциплин (траектории обучения) самими обучающимися; 

- свобода выбора обучающимися преподавателя; 

- оценка трудозатрат обучающихся по каждому курсу (дисциплине) с 

помощью системы кредитов; 

- использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине. 

Основными понятиями кредитной системы обучения являются: 

- кредит – унифицированная единица измерения объема учебной работы, 

равная 1 академическому часу аудиторной работы обучающегося в неделю 

на протяжении академического периода в форме семестра, поддержанному 

определенным количеством часов самостоятельной работы; 

- самостоятельная работа обучающегося (СРО) по определенному 

перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, или работа по 

получению практических навыков по разделам дисциплины, контролируемая 

в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов и отчетов; 

- запись на учебную дисциплину – процедура предварительной записи 

обучающегося на учебные дисциплины из компоненты по выбору 

(элективные учебные дисциплины); 

- контроль учебных достижений обучающегося на основе контрольных 

заданий различного вида; 

- итоговый (внутривузовский) контроль – проверка учебных достижений 

обучающихся по изучению учебной дисциплины, проводимая в период 

экзаменационных сессий; 

- средний балл успеваемости «Grade Point Average» (GPA) – 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 

академический период по выбранной программе. 

В основе кредитной системы лежит оценка времени, затраченного 

студентом на изучение курса (дисциплины). Эта оценка базируется на так 

называемой модульной концепции, предполагающей разделение содержания 

учебного курса обучения на структурные элементы (или модули) и 

значительное разнообразие форм и методов работы. Курсом («course») 

считается не только набор лекций и семинаров, но также и лабораторные 

занятия, самостоятельные исследования, и прохождение стажировок. В 

структуру учебной нагрузки входят работа над выполнением домашних 

заданий, реализация индивидуальных и групповых проектов и другие виды 

деятельности. Таким образом, основной акцент в понятии «курс» делается не 

на времени контакта студента и преподавателя в аудитории, а на различных 

видах «академического опыта», получаемого студентом.  

Для оценки объема учебной работы обучающегося по дисциплине в 

образовательной системе США используются термины «кредит» и 

«кредитный час» (Credit, Credit-hour) [9]. Под кредитным часом понимается 
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контактное (аудиторное) время обучающегося с преподавателем в неделю на 

протяжении академического периода в форме семестра продолжительностью 

14-16 недель. В подавляющем большинстве университетов кредитный час 

равен 50 минутам. Под кредитом понимается суммарное количество 

кредитных часов в течение академического периода. При этом считается, что 

кредит и кредитный час являются взаимозаменяемыми понятиями. Однако 

между этими понятиями существует определенное различие, связанное с 

«величиной» кредита (от 14 до 16 контактных часов в семестр), которая 

зависит от продолжительности академического периода, реализуемого в 

различных вузах США.  

В кредитной системе учет трудоемкости учебной работы обучаемого и 

объем каждой дисциплины (курса) учебного плана оценивается в кредитах. 

Общий объем типичной образовательной программы в бакалавриате 

составляет 120-130 кредитов, в магистратуре – до 30-40, в докторантуре – до 

60. При этом объем каждой дисциплины образовательной программы 

оценивается конкретным числом (как правило, три или четыре) кредитов. 

Вместе с тем существуют дисциплины объемом в один, два и более 4 

кредитов. Если семестр длится 14-16 недель, то количество контактных часов 

по трехкредитной дисциплине за семестр составит от 42 до 48 часов.  

Однако работа обучающегося не ограничивается только аудиторными 

занятиями в контакте с преподавателем. В кредитной системе обучения 

важное значение имеет самостоятельная работа обучающегося. Каждый 

академический (контактный, аудиторный) час работы обучающегося должен 

поддерживаться определенным количеством часов самостоятельной работы, 

формирующего у него навыков самообразования и самосовершенствования. 

От того, как организована самостоятельная работа обучающегося, зависит 

качество и глубина освоения как отдельной дисциплины, так и всей 

образовательной программы в целом.  

Простой расчет показывает, что при полной академической нагрузке 

обучающегося очной формы обучения (full-time students) в 40-50 часов и 

изучении семестровой программы в объеме 12-15 кредитов, объем 

самостоятельной работы в неделю составляет 25-35 часа. Это означает, что 

каждый академический час аудиторной работы поддерживается примерно 

двумя часами самостоятельной работы обучающегося, которая включает в 

себя выполнение домашних заданий, работу над индивидуальными и 

групповыми проектами, написание рефератов и т.д. В объем 

самостоятельной работы входит также отчетность обучающегося перед 

преподавателем о выполнении заданий по дисциплине.  

Кредитная система обучения предполагает право обучающегося на 

выбор индивидуальной траектории своего обучения за счет дисциплин из 

компоненты по выбору, так называемых элективных дисциплин (elect – 

выбирать, избирать). Принципиально студент может записаться на 

программу с меньшим (чем 12-15) количеством кредитов, то есть обучаться в 
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режиме неполной академической нагрузки (part-time students), однако это 

связано с увеличением сроков обучения. 

Обучение в США начинается с ежегодного построения обучающимся с 

консультационной помощью преподавателя (тьютора) индивидуального 

учебного плана, в котором компонент по выбору составляет от 30 до 50% 

общего числа осваиваемых кредитов. Обучающийся имеет возможность 

планировать не только содержание программы, но и последовательность 

изучения составляющих ее дисциплин (в отличие от линейной системы 

подготовки дипломированных специалистов, в которой жестко 

регламентированы последовательность и сроки изучения дисциплин в 

соответствии с логикой обучения). Именно этим обусловлена нелинейность 

кредитной системы обучения. 

Учебная программа каждого обучающегося является индивидуальной и 

отличается от программ других обучающихся за счет выбранных элективных 

дисциплин. При этом обучающийся обладает правом выбора не только 

собственной образовательной программы, но и преподавателя, ведущего ту 

или иную дисциплину. Это право реализуется путем записи обучающегося на 

ту или иную дисциплину, к тому или иному преподавателю. 

В процессе разработки индивидуальных учебных планов обучающийся 

должен исходить из необходимости набрать определенное количество 

кредитов для получения соответствующей степени. Программа составляется 

из отдельных курсов (блоков, дисциплин), которые разделяются на 

следующие виды: 

- основные курсы (по казахстанской терминологии – базовые и 

общеобразовательные), являющиеся обязательными для всех студентов. 

Студенты проходят целый ряд курсов по математике, английскому языку, 

гуманитарным, естественным и общественным наукам;  

- курсы специализации, представляющие собой основной предмет 

(предметы) специализации, которому обучающийся уделяет главное 

внимание. Большинство студентов выбирают одну специализацию. Однако 

некоторые колледжи предлагают вариант выбора двойной специализации 

«major+minor», когда к основному предмету добавляется прохождение курса 

по родственной дисциплине. Курсы специализации составляют от 25 до 50% 

от общего числа курсов, требующихся для получения степени; 

- курсы по непрофилирующему предмету (включая дисциплины второй 

специализации «minor»), относящиеся к компоненте по выбору. Число 

курсов по непрофилирующему предмету составляют по объему примерно 

половину объема курсов основной специализации и могут выбираться из 

любой области знаний. Данные курсы предоставляют возможность для 

изучения других тем или предметов, в которых заинтересован обучающийся, 

и помогают ему набрать общее число «кредитов», необходимых для 

получения степени. 

Различные вузы по разному подходят к вопросу формирования 

индивидуальных учебных планов в бакалавриате. Часть вузов не стремятся к 
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специализации обучающихся с первого года обучения. Программы 

профессиональной части подготовки, как правило, начинаются по 

завершении первого года обучения. Многие вузы определяют, так 

называемый «базовый» учебный план (core curriculum), который должен быть 

выполнен обучающимся в течение первых двух лет обучения. В третьих 

вузах существуют «распределенные требования», которые обязывают 

обучающихся изучить определенное количество курсов (до 60% от общего 

объема учебного времени) по избранной специальности, начиная с первого 

года обучения.  

Учебный год в каждом университете может отличаться от учебного 

года других колледжей и университетов, но он обычно начинается в начале 

сентября и заканчивается в конце мая-июня. Учебный год может делиться на 

два срока (академических периода – Term) продолжительностью в 14-16 (до 

18) недель. Эти сроки называются семестрами (Semester), в течение которых 

обучающиеся осваивают программу объемом 12-15 кредитов (12-15 часов 

еженедельной работы в аудитории). В качестве альтернативы университет 

может использовать академические периоды в виде «триместров» (Trimester) 

или «кварталов» (Quarter), продолжительность которых составляет от 8 до 11 

недель.  

Основным академическим периодом, на базе которого осуществляется 

расчет объема учебной работы обучающегося и преподавателя, является 

семестр. При квартальной и триместровой организации учебного процесса 

общее количество академических часов, соответствующих 1 кредиту, 

пропорционально увеличивается.  

Кроме указанных академических периодов, университеты могут 

предоставлять обучающимся возможность учиться в летние семестры 

продолжительностью от шести до восьми недель. Эти семестры являются 

факультативными, и в течение этих недель обучающиеся посещают занятия, 

когда хотят получить дополнительную специальность или специализацию, 

сократить свою нагрузку в период традиционных семестров или 

ликвидировать отставание по курсам, которые не были успешно завершены в 

течение учебного года.  

Помимо еженедельной 12-15 часовой работы в аудиториях, 

обучающиеся должны 25-35 часов в неделю затрачивать на подготовку к 

занятиям. По соотношению аудиторной и самостоятельной работы студента 

видно, что в американской образовательной системе самостоятельной работе 

отводится значительно более важное место, чем собственно аудиторным 

занятиям с преподавателем. Самостоятельная работа с учетом развития 

информационных технологий все в большой степени осуществляется и 

контролируется через сайт университета в процессе общения обучающегося с 

преподавателем. 

К основным видам аудиторной учебной работы обучающихся 

относятся лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

практикумы, студийная работа. Аудиторные занятия варьируются от 
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больших лекций (для нескольких сотен студентов) до «семинаров» 

(дискуссионные классы), в которых принимают участие лишь несколько 

студентов. Студенты лекционных курсов на других видах занятий обычно 

делятся на более мелкие группы, «секции» или «классы». При этом 

наибольшее распространение в университетах США получила работа 

обучающихся в классе («class»), который переводится на русский язык как 

просто «занятие». 

Следует отметить, что в большинстве американских вузов не 

существует четкого деления на лекции и семинары. Университет в 

расписании указывает время занятия по дисциплине и аудиторию, а форму 

занятия устанавливает преподаватель, к которому записался обучающийся. 

Лекционные занятия в большей степени используются как направляющая 

форма обучения, а не как основной способ передачи информации. Обычно 

каждому студенту перед лекцией выдается ее конспект, что освобождает 

студента от ведения конспекта в нашем понимании. Студенты слушают 

лектора и делают пометки в розданном им тексте. Это позволяет лектору 

широко пользоваться техническими средствами обучения, аудио- и 

визуальной аппаратурой, не заставляя студентов перерисовывать схемы, 

графики, переписывать формулы. На занятиях в небольших группах 

студенты обсуждают основные разделы курса лекций и отрабатывают 

ключевые вопросы и понятия. Профессора обычно предлагают список 

учебной литературы на каждое занятие. Они также требуют нескольких 

письменных отчетов (работ) в течение каждого семестра.  

Лабораторные работы обычно выполняются обучающимися 

самостоятельно в свободное от основных занятий время (за пределами 

расписания) по записи в специальной лаборатории. Работы выполняются под 

контролем работников лаборатории. Преподаватель вступает в контакт с 

обучающимися только на стадии отчетности о выполненной работе. Именно 

поэтому считается, что затраты времени по лабораторному практикуму у 

преподавателей гораздо меньше, чем на обычных занятиях. Час 

лабораторных и подобных им занятий (по физической культуре, студийные 

занятия и т.д.) пересчитывается в кредитный час с помощью определенного 

коэффициента, равного 0,5-0,75. Этот коэффициент учитывается при 

определении нагрузки преподавателя. При этом фактические затраты 

времени обучающихся на выполнение лабораторных работ остаются такими 

же, как и на других видах занятий, то есть 1 кредит соответствует 

академическому часу в неделю в течение академического периода в форме 

семестра.  

Принцип записи обучающихся на занятия касается не только 

лабораторного практикума, но и всех остальных видов занятий. Наличие 

годовых индивидуальных учебных планов обучающихся и их право выбора 

преподавателя привело к тому, что в вузах США практически не существуют 

понятия «академическая группа» с постоянным составом обучающихся, как 

это имеет место в странах СНГ. Обучение ведется с коллективами 
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обучающихся, которые по каждой дисциплине семестра формируются по их 

записи к тому или иному преподавателю.  

Расписание занятий составляется в разрезе дисциплин и 

преподавателей, и поэтому студент посещает те занятия, на которые он 

записался. В этом случае расписание занятий для конкретного студента 

может начинаться с 8 часов утра и завершаться в 18 вечера с перерывами 

между ними. В эти перерывы обучающийся занимается самостоятельно, 

выполняя или отчитываясь у преподавателя по заданиям, или готовясь к 

следующему занятию. 
 

1.1.3.2 Оценка учебных достижений обучающихся [10, 11] 
 

В университетах США применяется система постоянного контроля и 

оценки текущей работы обучающихся и выставления отметок за каждый 

пройденный курс. Почти все, что обучающийся делает в аудитории и 

выполняет самостоятельно за пределами расписания занятий, влияет на его 

окончательную оценку. Экзамены и тесты, сочинения или письменные 

задания, отчеты о исследованиях в лаборатории, лабораторная и студийная 

работа, посещение занятий в классе и активность на них – все это может быть 

использовано преподавателем для выведения итоговой оценки по 

дисциплине. Это означает, что очень важно не только не отставать в объеме 

усваиваемого материала, но и регулярно посещать занятия в классе и 

своевременно выполнять задания по дисциплине. 

Важную роль в обеспечении качества обучения при кредитной системе 

играет балльно-рейтинговая система оценки знаний. Она позволяет 

активизировать учебную работу обучающихся, у которых появляются 

стимулы к управлению своей успеваемостью.  

Успешность освоения отдельных дисциплин в кредитной системе США 

оценивается суммой набранных баллов (из 100 возможных), а успеваемость 

студента в целом по пройденной части учебной программы – по среднему 

баллу успеваемости (Grade Point Average – GPA). Система балльной оценки 

является основным инструментом оценки работы студента в процессе 

изучения дисциплины и уровня ее усвоения на выходе, а средний балл 

успеваемости – инструментом интегрированного оценивания его работы по 

всем изученным дисциплинам академического периода и пройденного этапа 

обучения. Текущее значение GPA определяет рейтинг студента.  

Учебные достижения студентов по всем видам учебных занятий и 

заданий и уровень знаний по дисциплине на экзамене оцениваются по 

балльно-рейтинговой буквенной системе, широко используемой в США и в 

международной практике (таблица 1.2). Буква «А» представляет градации 

оценки «отлично» (как минимум, 3), буква «В» соответствует оценке 

«хорошо» («хорошо с плюсом», «хорошо», «хорошо с минусом»), буква «С» 

– оценке «удовлетворительно», буква «D» – оценке «посредственно», буква 

«F» – оценке «неудовлетворительно». Если студент получил по дисциплине 

оценку «F», зачетные единицы (кредиты) по этой дисциплине ему не 
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засчитываются, и студенту предстоит ее повторное изучение в следующих 

семестрах. 

 

Таблица 1.2- Балльно-рейтинговая буквенная система оценки 

учебных достижений обучающихся [11] 

 

Буквенная 

система 

Характеристика %-ное 

содержание 

Цифровой 

эквивалент 

Традиционная  

(союзная) система 

А+ Превосходно  97-100 4,0  

Отлично А Отлично  93-96 4,0 

А- Близко к 

отличному 

90-92 3,7 

В+ Очень хорошо 87-89 3,3  Хорошо 

В  Хорошо 83-86 3,0 

В- Близко к хорошо 80-82 2,7  

С+ Выше среднего 77-79 2,3  Удовлетворительно 

С Средне 73-76 2,0 

С- Ниже среднего 70-72 1,7  

D+ Посредственно 67-69 1,3 

D Низко  63-66 1,0 

D- Минимально 60-62 0,7 

F Недостаточно менее 60 0 Неудовлетворительно 

 

Следует отметить, что пороговые значения процентного содержания 

буквенных оценок устанавливаются университетами США самостоятельно 

(минимально 60-65%). Вместе с тем, в ряде вузов по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции будущего специалиста, 

устанавливается нижний предел положительной оценки на уровне «С» (не 

ниже 70-75%). При меньшем количестве баллов по таким дисциплинам 

студенту выставляется оценка «F», и он вынужден будет изучать эти 

дисциплины повторно.  

Система балльно-рейтинговой оценки индивидуальных достижений 

студента является двухступенчатой и включает в себя: 

- итоговые оценки качества усвоения отдельных дисциплин; 

- оценку качества освоения программы академического периода или 

учебного года по комплексу дисциплин, то есть средний балл успеваемости 

GPA (средневзвешенная оценка успеваемости по казахстанской 

терминологии). 

Качество освоения каждой из дисциплин учебного плана, так 

называемая итоговая оценка по дисциплине, оценивается, как правило, 

суммой баллов, исходя из 100 максимально возможных, и включает две 

составляющие: 

- оценка преподавателем итогов учебной работы студента по изучению 

дисциплины в течение семестра (оценка рейтинга допуска по казахстанской 

терминологии); 
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- оценка знаний студента на экзамене по дисциплине (экзаменационная 

оценка). 

Оценка текущей работы студентов в высших учебных заведениях США 

определяется по-разному. В ряде вузов каждый вид текущей работы студента 

оценивается, исходя из 100%. При этом отдельным видам работ 

присваиваются коэффициенты значимости (доли) от общего объема текущей 

работы. Общая оценка по текущей работе определяется как сумма 

произведений оценок по отдельным видам работы на коэффициент 

значимости этих видов. В других вузах каждому виду работы присваивается 

определенное количество баллов из общей суммы баллов (100 баллов) 

текущего контроля по дисциплине. Общая оценка по текущему контролю 

определяется как сумма баллов по всем видам текущей работы.  

Для оценки знаний студентов на экзамене по дисциплине в системе 

образования США наиболее часто применяется 100-балльная шкала, что 

можно объяснить широким использованием тестовой формы контроля, при 

которой при наличии в тестах 100 вопросов качество знаний (или 

угадывания) определяется с точностью до 1 балла (100%). При буквенной 

системе оценки или ее цифровом эквиваленте в баллах точность определения 

уровня освоения дисциплины снижается до 90% (10-процентная ошибка). 

В университетах США на экзаменационную сессию обычно отводится 

8–12 дней, в течение которых обучающийся должен сдать экзамены по 4-6 

дисциплинам. Время для подготовки к большинству экзаменов не 

предусматривается. Это объясняется тем, что на экзаменах, как правило, 

выявляется и оценивается уровень остаточных знаний, усвоенных 

обучающимся в течение академического периода. Основной акцент при 

изучении дисциплины делается на систематическую работу в течение 

академического периода. При этом считается, что те знания, которые 

«приобретаются за три дня и три ночи» при подготовке к экзамену (как в 

советской системе образования), в последующем в значительной мере 

утрачиваются. Следует признать, что такое мнение в определенной мере 

является спорным, так как в течение академического периода проверяется 

качество освоения отдельных разделов дисциплины, то есть дискретно. 

Объективно оценить уровень освоения дисциплины в целом (в полном 

объеме) возможно только в случае, когда обучающийся имеет возможность 

повторить пройденные разделы и увидеть дисциплину как единую систему 

знаний. 

Качество усвоения дисциплины в университетах США оценивается 

итоговой оценкой, выставляемой по экзаменационной оценке и оценке 

текущей работы студента в течение академического периода. Соотношение 

этих оценок в итоговой оценке по дисциплине в разных университетах 

составляет примерно от 60:40% до 70:30%. Следует признать, что принятая в 

США система оценки качества освоения дисциплины является более 

объективной по сравнению с используемыми в странах СНГ системах, так 
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как учитывает результаты текущей работы студента в процессе изучения 

дисциплины. 

По итогам работы студентов в течение академического периода или 

учебного года определяется их рейтинг. В качестве рейтинга студента 

выступает средний балл его успеваемости GPA, который показывает степень 

успешности освоения образовательной программы по сравнению с 

максимально возможным результатом. В американской системе образования 

GPA рассчитывается по балльной системе и представляет собой 

интегрированную (средневзвешенную) оценку успешности освоения 

студентом образовательной программы в целом. Величина GPA определяется 

как отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент 

баллов итоговой оценки по дисциплине к общему количеству кредитов за 

текущий период обучения: 
 

 

 
 

 

где  дпдд ЦЦЦ ..., 21  - итоговая оценка по дисциплине в балльном 

 эквиваленте; 

 пККК ,..., 21      - объемы изученных дисциплин в кредитах; 

п - количество изученных дисциплин за пройденный 

 этап обучения. 
 

К достоинствам рейтинговой системы следует отнести ориентацию на 

текущий контроль, учет количества вложенного труда, повышение 

объективность оценки уровня подготовки на каждом этапе учебного 

процесса. Объективность рейтинговой оценки во многом связана с 

модульным принципом построения учебного материала по дисциплине. 

Каждый блок (модуль) имеет собственную долю баллов, и общая 

рейтинговая оценка складывается из суммы баллов всех блоков с учетом 

качества и своевременности их изучения. При этом важным обстоятельством 

является реальное количество баллов, набранных обучающимся по каждому 

блоку, а не сравнение с успехами другого студента. 

Рейтинг студента в системе высшего образования США является 

конфиденциальной личной информацией студента. Он используется при 

решении вопроса о присвоении академической степени бакалавра или при 

определении возможности продолжения обучения в магистратуре или 

докторантуре. Так, для получения степени бакалавра студент должен иметь в 

среднем по всем изученным дисциплинам оценки выше порогового значения, 

устанавливаемого самостоятельно каждым университетом (не ниже 2,67 

балла). Для поступления в магистратуру студент должен иметь среднюю 

оценку успеваемости не ниже 3,33 балла, а для поступления в докторантуру – 

не менее 3,67.  

,
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Установление перечисленных пороговых значений GPA позволяет: 

- университету осуществить отбор талантливых студентов для 

продолжения обучения на последующих уровнях образования; 

- студенту определить для себя планы на будущее.  

Немаловажную роль имеет и моральный фактор, побуждающий 

студентов к более качественной учебной работе в течение всего периода 

обучения, так как величина GPA служит для работодателей главным 

показателем потенциальных способностей и перспективности молодого 

специалиста. В связи с этим во многих американских университетах 

величина итогового GPA заносится не в приложение к диплому, а в диплом 

выпускника университета на его титульный лист  

Величина GPA за пройденный этап обучения также учитывается при 

переводе студента из одного вуза в другой в рамках академической 

мобильности. 
 

1.1.4 Особенности терминологии в системе высшего образования 

США [12, 13] 
 

Принятая в США терминология существенно отличается от 

терминологии, используемой в Казахстане и в странах СНГ. Это в 

определенной степени влияет на понимание и восприятие американской 

системы высшего образования. 

Основные термины, используемые в системе высшего образования 

США, представлены в таблице 1.3. 

Проанализируем некоторые терминологические особенности в системе 

высшего образования США. 

1. К системе высшего образования в США относится любое 

образование последующее после 12-летней средней школы. Поэтому к 

высшим учебным заведениям относятся колледжи (в том числе 

двухгодичные), профессиональные школы, институты и университеты. 

В Казахстане в колледжах ведется подготовка младших специалистов 

со среднеспециальным образованием (так называемый уровень 

послесреднего, довузовского образования) и они не относятся к системе 

высшего образования. 

2. В высших учебных заведениях США реализуются образовательные 

уровни: Undergraduate Level (додипломный), Graduate Level (дипломный) и 

Postgraduate (Postdoctoral) Level (последипломный). Восприятие этих 

наименований с позиций казахстанской системы высшего образования 

достаточно сложно, что обусловлено терминологическими особенностями, 

принятыми в системе образования США. Наименования этих уровней 

включают в себя слово «graduate», которое в переводе английского означает 

«оканчивать (учебное заведение)». Применение этого слова ко всем уровням 

образования означает, что обучающийся трижды оканчивает высшее учебное 

заведение (возможно одно и то же) и трижды получает соответствующие 

дипломы (graduate – выдавать диплом). 



34 

 

 

Таблица 1.3 - Сравнение терминов в системах высшего образования США и Казахстана 

 

№ 

п/п 

Наименование 

термина 

США Казахстан Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Высшие 

учебные 

заведения 

Университет  Университет  

Институт Институт  

Колледж Нет
1 1

Относится к системе 

послесреднего образования 

Профессиональные и 

другие учебные заведения 

Академии, высшие 

школы 

 

2 Единица 

измерения 

трудозатрат 

обучающегося 

Кредит, кредитный час – 

контактное время работы 

с преподавателем в 

неделю (50 минут)
1 

Кредит – 45 часов 

работы обучающегося в 

течение семестра 

(аудиторная и СРО)  

1
В течение академического периода 

в форме семестра  

3 Уровни 

высшего 

образования 

Undergraduate Level 

(додипломное 

образование) 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

 

Graduate Level 

(последипломное 

образование) 

Послевузовское 

образование 

(магистратура и 

докторантура) 

 

Postgraduate (Postdoctoral) 

Level (пост-

докторантура)
1 

Нет 
1
Научная работа для выпускников 

американской докторантуры и 

кандидатов наук линейной системы 

образования 

 



35 

 

1 2 3 4 5 

4 Присваиваемые 

академические 

степени и 

квалификации  

Associate's Degree (степень 

ассоцианта – младшего 

специалиста)
1
 

Нет 
1
Присваивается в двухгодичных 

колледжах и других вузах 

Bachelor's Degree – 

академическая степень 

бакалавра
1 

Бакалавр (академическая 

степень) 

1
В вузах, кроме двухгодичных 

колледжей 

First Professional Degree – 

первая профессиональная 

степень 

Специалист 

(профессиональная 

степень)
1
 

1
По специальностям 

дипломированных специалистов 

Master's Degree – 

академическая степень 

магистра
1
 

Магистр (академическая 

степень) 

1
В колледжах (имеющих 

магистратуру) и других вузах 

Advanced Professional 

Degree – профессиональ-

ная квалификация 

продвинутого уровня 
1
 

Нет 
1
В университетах и других вузах 

PhD – академическая 

степень доктора
1
 

Доктор PhD 

(академическая степень) 

1
В вузах и исследовательских 

организациях 

5 Структура 

университета 

Колледж
1
 Нет  

1
Реализуют программы 

бакалаврского уровня 

Исследовательские или 

профессиональные 

школы
1
 

Нет  
1
Реализуют программы 

магистерского и докторского 

уровня 

6 Обучающиеся Студенты
1
  Студенты 

1
На додипломном и дипломном 

уровне Магистранты 

Докторанты  

Постдоки
2
 Нет  

2
На последипломном уровне 
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Вместе с тем, это слово может иметь и другие значения: «выпускник 

учебного заведения», «дипломированный» (по аналогии с «graduate work» – 

дипломная работа или проект), «специализированный (по аналогии с 

«graduate program» – программой специализации), «имеющий академическую 

(ученую) степень». Именно в значении слова «выдавать диплом» первый 

уровень образования в США получил свое название - Undergraduate Level - 

додипломный образовательный уровень, то есть до получения первой 

академической степени Bachelor's Degree (бакалавра), подтверждаемого 

дипломом. 

С точки зрения организации обучения, то есть образования, термин 

«додипломный» (до получения первого диплома о высшем образовании) 

точно соответствует процессу обучения в бакалавриате. Однако его 

применение в отношении уже полученного уровня образования 

(завершаемого присвоением академической степенью «бакалавр») 

воспринимается в Казахстане с трудом.  

Перевод названия Graduate Level (второго уровня) на русский язык, как 

дипломного, с позиций казахстанской системы образования также не совсем 

удачен. В нашем понимании этот термин воспринимается как процесс 

обучения на первом уровне (в бакалавриате) с конечной целью получения 

высшего образования, подтверждаемого соответствующим документом 

(дипломом). 

По американской терминологии этот уровень представляет собой 

продолжение образования после Undergraduate Level, то есть после 

получения диплома о присвоении академической степени бакалавра, и 

поэтому более правильно было бы его переводить как «последипломный 

уровень» – Postgraduate Level (именно так характеризуется этот уровень в 

Великобритании). На этом уровне продолжают обучаться дипломированные 

(graduate) специалисты с целью получения следующих академических 

степеней Master's Degree (магистра) и Doktor PhD (доктора наук). Так как 

конечной целью данного уровня является получение академической степени 

доктора PhD, то его можно было бы также называть «Doctoral Level» – 

докторский уровень. 

Третий уровень Postgraduate (Postdoctoral) Level – последипломный 

уровень образования – с позиций казахстанской терминологии (если убрать 

слово «Postdoctoral») больше соотносится с продолжением обучения после 

получения диплома бакалавра (см. предшествующий абзац). Более того, 

термин «последипломный образовательный уровень» для американских 

докторов вообще лишен смысла, так как не имеет образовательной 

составляющей (программы обучения). В связи с тем, что на этом уровне 

доктора PhD продолжают заниматься научными исследованиями, то его 

правильно было бы называть Postdoctoral Level - пост-докторантура. 

В американских вузах обучение по магистерским и докторским 

образовательным программам (Master's degree и Doctorate degree program) 

осуществляется в академических и исследовательских университетах, и 
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только к реализации последипломного уровня (Postdoctoral Level), где нет 

образовательных программ, к ним привлекаются также и научные 

учреждения. 

Таким образом, с точки зрения Казахстана в системе образования в 

США фактически реализуются два уровня образования: Undergraduate Level - 

додипломный и Postgraduate Level - последипломный. 

Однако учитывая, что эти термины находят широкое применение в 

США, то для казахстанского читателя следует скорректировать их 

содержание (перевод): 

- Undergraduate Level - додипломный образовательный уровень; 

- Graduate Level - последипломный образовательный уровень; 

- Postgraduate (Postdoctoral) Level - пост-докторантура. 

Первый уровень соответствует казахстанскому уровню высшего 

образования, который реализуется в бакалавриате. Второй уровень 

соответствует казахстанскому уровню послевузовского образования, 

реализуемого в магистратуре и докторантуре. Аналога третьему уровню 

Postgraduate (Postdoctoral) Level в казахстанской системе высшего 

образования не имеется. 

3. В русскоязычном переводе для уровня дипломного образования 

(Graduate Level), которое в США обозначается терминами «Master's degree 

program» и «Doctorate degree program», часто используется слово 

«аспирантура». В США для обозначения этого уровня слово «аспирантура» 

не используется. Наиболее близким по звучанию к слову «аспирантура» 

является термин «aspirant», под которым в США понимается «претендент (на 

степень)».  

Использование слова «аспирантура» в русскоязычном переводе связано 

с тем, что в российской системе высшего образования аспирантура и 

докторантура являются структурными подразделениями высших учебных 

заведений и научных учреждений, имеющими своей целью подготовку 

научных кадров. Так как таких структурных подразделений в американских 

университетах нет, то для обозначения второго уровня подготовки кадров в 

США в русскоязычном переводе применили слово «аспирантура». К 

особенностям этого термина следует отнести неоднозначность его 

применения, так как этим словом может обозначаться как дипломный 

(магистерский и докторский) уровень подготовки в целом, так и отдельно 

только подготовка по «Doctorate degree program».  

4. В отношении последипломного уровня Postgraduate (Postdoctoral) 

Level следует отметить, что в США он реализуется в двух вариантах: для 

докторов PhD и отдельно для кандидатов наук линейной системы 

образования (из ряда стран Европы, России). 

В первом варианте Postgraduate (Postdoctoral) Level называется 

Postdoctoral Training (постдокторальные исследования) и не является уровнем 

образования, так как в нем нет официальных образовательных программ. 

Фактически это вынужденный этап в карьере учёного, связанный с тем, что в 
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США (и в некоторых странах Западной Европы) готовится большое 

количество докторов PhD, которые планируют заниматься академической 

(педагогической) и научной работой. А так как ежегодное количество 

вакансий в университетах США ограничено, то период ожидания вакансий в 

условиях жесткой конкуренции затягивается на 5-7 лет. Именно этот период 

ожидания и призван заполнить Postdoctoral Training. 

Доктор PhD, ведущий научную работу на данном уровне, называется 

«postdoc» (постдок). Постдоки могут в индивидуальном порядке посещать 

лекционные и семинарские занятия в рамках повышения своей 

квалификации. Финансирование обучения на уровне Postdoctoral Training 

осуществляется за счет стипендий университета, научного учреждения или 

спонсорской помощи благотворительных организаций [14]. В связи с этим 

положение (позиция) постдока является временным и может измениться на 

любом этапе в соответствии с объемом финансирования. 

Заинтересованность постдоков в Postdoctoral Training, помимо 

ожидания, заключается в том, что период независимой исследовательской 

работы повышает их шансы получить работу в университете по сравнению с 

молодыми выпускниками программы PhD. Кроме того, в этот период 

постдоки могут начать проекты, которые в будущем они могут продолжить 

самостоятельно при получении работы в университете. 

Во втором варианте Postgraduate (Postdoctoral) Level для кандидатов 

наук может реализовываться образовательная программа, рассчитанная, как 

минимум, на трехлетний срок. Этот вариант можно обозначить как 

Postgraduate Level. В течение первых двух лет учеба postdoctoral student 

(студента) заключается в посещении небольшого количества семинаров, а 

также в самостоятельных занятиях по индивидуальному плану. Около одного 

года студенты проводят свои исследования и при желании работают над 

подготовкой докторской диссертации «habilitation to direct theses». Для 

получения докторской степени PhD кандидатам наук требуется наличие 

публикаций в научных изданиях. 

Наличие образовательной программы во втором варианте обусловлено 

принципиальным отличием линейной и многоуровневой систем образования. 

В линейной системе (советской, российской) высшее образование 

давалось только в одной ступени – ступени высшего образования с 4-5 

летним сроком обучения. Аспирантура и докторантура являлись системой 

подготовки научных кадров и не имели образовательных программ. В 

аспирантуре велась подготовка к сдаче кандидатских минимумов по 

философии, иностранному языку и специальности, но признать это за 

полноценную образовательную программу, с точки зрения американской 

системы образования, нельзя. Поэтому по уровню теоретической подготовки 

кандидаты и доктора наук сохраняют тот кругозор, который они получили на 

дипломном уровне, а научный и практический их кругозор сужается до 

тематики его диссертационной работы. 
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В США же, например, на магистерском уровне образовательная 

программа (Master's degree program) состоит из 7-10 дисциплин, а в 

докторантуре (Doctorate degree program) – 10-12 дисциплин (после 

магистратуры). При этом сложность изучаемых дисциплин возрастает от 

уровня к уровню. 

Именно отсутствие образовательных программ в линейной системе 

подготовки научных кадров является причиной непризнания в США и в 

большинстве европейских стран степеней кандидата и доктора наук стран 

СНГ. С точки зрения высшей школы США образовательный уровень 

кандидатов и докторов наук линейной системы образования не отличается от 

уровня выпускника высшей школы, то есть дипломированного специалиста. 

В США же образовательный уровень обучающегося последовательно 

повышается по мере продвижения обучающегося по лестнице «бакалавриат-

магистратура-докторантура». 

5. В основе кредитной системы США лежит оценка времени, 

затрачиваемого студентом на освоение программы. В качестве оценки 

трудозатрат обучающегося по каждому курсу выступает «credit» (кредит) или 

«credit hour» (кредитный час). Под «кредитным часом» понимается время, 

проводимое студентом в аудитории в течение недели на протяжении 

семестра, то есть контактное (аудиторное) время работы с преподавателем. 

Кредитный час в подавляющем большинстве университетов равен 50 

минутам. Под «кредитом» понимается суммарное количество кредитных 

часов в течение академического периода. В США эти понятия являются 

взаимозаменяемыми и широко используются на практике. Вместе с тем, с 

позиций казахстанской системы образования между этими понятиями 

существует различие, так как кредитный час равен 50 минутам в неделю, а 

кредит равен 14-16 кредитным часам (по числу недель в академическом 

периоде в форме семестра).  

6. Еще одной терминологической особенностью системы образования 

США является наименование обучающихся на различных образовательных 

уровнях. Традиционно любой обучающийся в вузах США, независимо от 

того на каком уровне образования он обучается, называется студентом 

(«student – изучающий что-либо, обучающийся чему-либо, занимающийся 

чем-то, например, наукой»): 

- студенты, обучающиеся по программе бакалавриата, называются 

«undergraduate student» (в русском переводе - довыпускник); 

- студенты, получившие степень бакалавра и продолжающие обучаться 

на степень магистра или доктора философии, называются «graduate student» 

или «doctoral student» (выпускниками); 

- те, кто получил докторскую степень, но остался в университете для 

дальнейшей научной работы и углубления знаний в определенной области, 

называются «postgraduate student» или «postdoc» (поствыпускниками или 

постдоками). 
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В казахстанской системе образования обучающиеся на различных 

уровнях именуются по-разному: на уровне бакалавриата – студентами, в 

магистратуре – магистрантами, в докторантуре – докторантами. Однако 

независимо от этого все они являются обучающимися (по американской 

терминологии «students»), так как осваивают образовательные программы. 

7. В США существует также градация студентов бакалавриата по 

годам обучения [1.1.4-2]. 

Студенты первого года обучения (Freshman Year) называются freshman 

(новичками), на втором году (Sophomore Year) – sophomore, на третьем году 

(Junior Year) – Junior и на 4 году обучения (Senior Year) – senior. Такое 

деление обусловлено тем, что в американских вузах такие привычные для 

Казахстана термины как «1, 2, 3 и 4 курсы» заменяются на годы обучения 

при «нормативной» продолжительности обучения в бакалавриате 4 года. 

Кроме того, студенты первого и второго года обучения называются 

«underclassmen», а третьего и четвертого – «upperclassmen». 

С другой стороны продолжительность обучения в годах в США 

заменена продолжительностью в кредитных часах. Статус студента в 

бакалавриате США определяется количеством набранных кредитных часов: 

Фрешмен – 0-29 кредитов, Софомор – 30-59, Юниор – 60-89, Сениор – 90 и 

более. Именно этим обстоятельством можно объяснить накопительную 

функцию кредитной системы США. Студент по мере изучения 

образовательной программы усваивает определенное количество кредитов и 

по мере их накопления меняет свой статус от Фрешмена до Сениора и, 

наконец, после освоения установленных 120-130 кредитов имеет право 

защищать выпускную работу на академическую степень бакалавра. 

Во многом это связано с тем, что американский студент с учетом 

собственных обстоятельств имеет право строить свои годовые 

индивидуальные учебные планы с различной трудоемкостью (объемов в 

кредитах). В связи с этим по признанию самих американских исследователей 

реальная продолжительность обучения в бакалавриате США составляет 6-7 

лет. Именно поэтому сроки обучения на различных образовательных уровнях 

в США указываются ориентировочно, с использованием слова «не менее». С 

другой стороны, записавшись на большее число учебных курсов (больший 

суммарный объем кредитов), студент может закончить обучение в 

бакалавриате быстрее 4 лет. 

8. Существуют отличия в понятии «курс» в образовательных системах 

США и Казахстана. 

В основе кредитной системы США лежит оценка времени, 

затраченного студентом на изучение дисциплины (курса). Курсом (учебным 

предметом) считается не только набор лекций, семинаров, лабораторных 

занятий и других видов работы, но и работа над выполнением домашних 

заданий, то есть самостоятельная работа по дисциплине. Таким образом, 

основной акцент в понятии «курс» делается не на времени контакта студента 
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и преподавателя в аудитории, а на различных видах «академического опыта», 

получаемого студентом. 

В Казахстане под термином «курс» понимается группа студентов, 

которые обучаются вместе на протяжении ряда лет, и выбирают вместе 

большинство одних и тех же дисциплин. Одновременно слово курс 

используется для обозначения года обучения в вузе: 1 курс – первый год 

обучения, 3 курс – третий год обучения. 

9. В системе высшего образования США выпускникам различных 

уровней образования присваиваются соответствующие академические и 

профессиональные степени: 

- Associate’s Degree (ассоциант или младший специалист) – 

ассоциированная (младшая) степень выпускника вуза; 

- Bachelor’s Degree (бакалавр) - первая академическая степень высшего 

образования; 

- Master’s Degree (магистр) - вторая академическая степень высшего 

образования; 

- Doctor PhD (доктор PhD) - третья академическая (ученая) степень 

высшего образования. 

Кроме того, ряд профессиональных образовательных программ 

предполагает присвоение других академических и профессиональных 

степеней, характерных только для системы высшего образования США, 

таких, как академическая степень инженера, Advanced Professional Degree 

(профессиональная квалификация продвинутого уровня) и др. 

В Казахстане в системе высшего образования присваиваются только 

академические степени бакалавра, магистра и доктора PhD. Ассоциированная 

степень выпускника американского вуза (Associate’s Degree) в первом 

приближении соответствует квалификации выпускника казахстанского 

среднеспециального учебного заведения «техник». 

10. Следующей особенностью американской терминологии является 

широкое использование в системе высшего образования терминов «Science» 

и «Arts». 

В большинстве литературных источников Казахстана и России, 

посвященных системе образования США, термин «Science» связан с наукой, 

научными исследованиями, научным направлением подготовки 

специалистов. Вместе с тем, во многих случаях этот термин следует 

переводить и понимать в контексте излагаемого материала: естественные 

науки, знание, умение, техника, техничность, отрасль знания. Одновременно 

могут быть использованы синонимы этого слова: ability (квалификация, 

компетенция), skill (мастерство, навык) или proficiency (умение, 

квалификация). По аналогии с этим термин «Arts» менее всего следует 

переводить как искусство, которое имеет собственное название «Fine Arts», а 

по тексту понимать как гуманитарные науки (от латинского «liberales artes» – 

свободные науки), то есть все науки, кроме естественных). 
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Так, например, на уровне додипломного образование ведется 

подготовка ассоциантов (Associate’s Degree): 

- в области гуманитарных наук, в т.ч. искусства (Associate of Arts); 

- в области (сфере) естественных (Associate of Science) или прикладных 

(Associate of Applied Science) наук. 

Диплом ассоцианта, формально считающийся документом о 

законченном высшем образовании, практически эквивалентен 

казахстанскому диплому среднеспециального учебного заведения 

(колледжа). В русскоязычном же переводе степень ассоцианта часто 

рассматривается как ассоциированная или начальная научная степень, хотя 

по уровню подготовки он соответствует выпускнику казахстанского 

колледжа. 

Степень ассоцианта прикладных (естественных) наук присваивается 

выпускнику колледжа после обучения по программе, дающей обучающемуся 

необходимые знания, опыт и навыки для успешной деятельности на рынке 

труда. О научной направленности данной программы не может быть и речи, 

и поэтому термин «Science» должен пониматься как «квалификация» в 

определенной отрасли знаний, например, «младший специалист в области 

электроэнергетики». 

С этих же позиций следует подходить к вопросу о научной подготовке 

бакалавров.  

Выпускникам бакалавриата присваивается академическая степень 

бакалавра. При этом в отношении бакалавров в США существует следующая 

градация:  

- бакалавр профессиональных направлений (наук): естественных 

(Bachelor of Science), гуманитарных (Bachelor of Arts), искусства (Bachelor of 

Fine Arts); 

- академический бакалавр (Academic Bachelor). 

В Казахстане очень часто под термином «Bachelor of Science» 

понимается научная подготовка специалистов, хотя слово «Science» в данном 

контексте должно пониматься как профессиональная подготовка в 

определенном направлении, в отличие от теоретической подготовки 

академического бакалавра (Academic Bachelor), который планирует 

продолжение образования на последующих ступенях. 

11. В качестве выпускных работ обучающихся на дипломном уровне 

образования США выступают «thesis» (тезис, диссертация), essay (эссе, 

очерк), dissertation (диссертация). Результаты самостоятельных исследований 

в области гуманитарных наук публикуются в виде диссертации, а в области 

естественнонаучных наук – в виде тезисов. Более того, существуют 

определенные различия в использовании этих терминов: выпускная работа на 

присуждение степени магистра в США называется диссертацией, а на 

степень доктора – эссе или тезисами. 
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В Казахстане на уровне послевузовского образования закрепилось 

только одно название выпускной работы – диссертация. Использование 

терминов «тезисы» или «эссе» (и особенно «очерк») применительно к 

научной работе магистранта или докторанта вызывает у казахстанского 

читателя недоумение. Мы привыкли к тому, что тезисы – это краткое 

изложение материала, а очерк относится к чему-то более гуманитарному или 

литературному. 

12. Следует отметить, что английское слово «diploma» почти всегда 

переводится на русский язык как документ об успешном завершении 

обучения в вузе с получением соответствующей квалификации. Такой 

перевод термина «diploma» не всегда корректен и может привести к 

неточному пониманию уровня подготовки обучающегося. В более полном 

варианте термина «diploma» переводится как диплом; свидетельство, 

письменное удостоверение (сертификат), аттестат.  

 В США слово «diploma» может означать, что обучающимся в 

высшем учебном заведении пройден краткий курс (1-2 года) без получения 

степени (рисунок 1.2). В отдельных университетах на уровне дипломного 

образования выпускникам выдаются дипломы (например, доктора) или 

свидетельства о присуждении степени («degree»). В англоязычных странах 

завершение курса с получением «diploma», но без защиты диссертации и без 

присвоения академической степени обычно менее почетно, чем получение 

«degree». Поэтому, говоря о системе высшего образования США, следует 

употреблять понятие «degree», являющегося одним из важнейших 

показателей профессиональной (или научной) квалификации. В контексте 

излагаемого материала термин «degree» может означать образовательную 

степень, диплом или звание, присваиваемое колледжем, университетом или 

профессиональным учебным заведением по окончании программы обучения. 

13. В системе высшего образования США реализуется большое 

количество образовательных программ («educational programs»). На уровне 

2000 года одних только программ, связанных с производством, было более 

700 [1.1.2 -1], в том числе на присвоение степени ассоцианта – примерно 270 

программ, бакалавра – около 200, магистра – около 150, доктора – около 100. 

Общее количество программ непрерывно возрастает, и уже на начало 2008 

года национальный Совет по аккредитации в области техники и технологии 

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) аккредитовал 

около 2700 программ. 

14. По американской терминологии образовательные программы на 

всех уровнях по наименованию соответствуют направлениям 

профессиональной подготовки обучающихся, то есть образовательная 

программа – это и есть специальность в нашем (казахстанском) понимании. 

При этом содержание образовательных программ одного и того же 

направления (специальности) может существенно отличаться в различных 

вузах и, особенно, в части компонента по выбору, что и определяет большое 

количество аккредитованных ABET программ. 

https://slovari.yandex.kz/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC/ru-en
https://slovari.yandex.kz/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ru-en
https://slovari.yandex.kz/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ru-en
https://slovari.yandex.kz/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/ru-en
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 Рисунок 1.2 – Образцы документов, выдаваемых  

    учебными заведениями США 
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В отличие от программ специальностей дипломированных 

специалистов линейной степени образования, образовательные программы 

бакалавриата в США охватывают более широкую область знаний, что 

позволяет выпускнику вуза работать не только в области полученного 

образования, но и в смежных отраслях. Вместе с тем, следует признать, что 

включение в образовательную программу бакалавриата дисциплин 

различных (пусть и близких) областей знаний снижает уровень 

специализированной подготовки выпускника.  

15. Следует отметить определенные различия в таких понятиях, как 

ступени и уровни образования. В США термин «многоступенчатость» не 

используется в отличие от казахстанской системы образования [13]. 

Уровни образования по вертикали означают определенную 

последовательность повышения образованности (квалификации) обучаемого. 

Это движение вверх от одного уровня образования к более высокому уровню. 

Поэтому такое последовательное движение можно было бы назвать 

многоступенчатой системой образования. Однако на каждом уровне 

образования могут реализовываться различные образовательные программы 

с присвоением соответствующих квалификаций. 

Так, например, в США на дипломном уровне образования бакалавр 

может получить степень доктора по одноступенчатой схеме при поступлении 

непосредственно на докторскую программу либо по варианту 

двухступенчатой схемы «магистратура-докторантура». Оба варианта 

образуют две параллельные цепочки продвижения бакалавра к степени 

доктора наук. То же самое можно сказать и об Undergraduate Level, на 

котором обучающийся может проходить последовательно две ступени 

образования: на степень ассоцианта и бакалавра. Это также последовательное 

(многоступенчатое) движение вверх в пределах одного уровня. 

Таким образом, систему образования США можно характеризовать как 

трехуровневую: 

- Undergraduate Level; 

- Graduate Level; 

- Postgraduate Level, 

и многоступенчатую систему: 

- двухступенчатую – бакалавриат+докторантура; 

- трехступенчатую – бакалавриат+магистратура+докторантура; 

- четырехступенчатую – подготовка ассоциантов+бакалавриат+ 

+магистратура+докторантура. 

В Казахстане в соответствии с Законом «Об образовании» [19, 20] 

высшее образование представляет собой двухуровневую (высшее, 

послевузовское) трехступенчатую («бакалавриат+магистратура+ 

докторантура») систему. 

15. Определенные трудности в анализе системы высшего образования 

США вызывает наличие двух разновидностей степеней: академических и 
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профессиональных. В качестве примера можно привести степени, 

присваиваемые в докторантуре:  

- академическая докторская степень, как правило, присуждается 

соискателям, которые провели научные изыскания и представили свою 

работу в опубликованном виде; 

- профессиональная докторская степень (professional doctorate) 

присуждается в тех случаях, когда соискатели занимаются не столько 

фундаментальными исследованиями, сколько проблемами своей 

профессиональной деятельности, например, правом (юриспруденцией), 

медициной, искусством.  

В США первые профессиональные дипломы на уровне магистратуры 

(и исключительно только в этой стране) во многих областях также 

именуются «докторскими» и известны под названием «профессиональных 

докторских степеней» («professional doctorates»). Эквивалентом данной 

степени в большинстве западных стран является степень бакалавра или 

магистра, например, бакалавр права (Bachelor of Law).  

Важно отметить, что специалисты в профессиональных областях 

являются обладателями именно профессиональных дипломов, а не степеней 

дипломного образования, поэтому их профессиональная квалификация не 

является аналогом академической (ученой) докторской степени. Во многом 

это обусловлено тем, что по ряду специальностей профессиональные 

программы, ведущие к получению докторской степени (например, в области 

права или медицины), не предусматривают написание и защиту диссертации, 

между тем, как для соискателей на академические степени доктора или 

магистра этот вид работы имеет первостепенное значение. 

 

1.2 Подготовка специалистов по техническим специальностям в 

системе высшего образования США [7, 8] 

 

Как уже указывалось выше, к особенностям системы высшего 

образования США относится профессионально ориентированное обучение. 

Широкое развитие в США получила подготовка специалистов по 

техническим специальностям (technical education). При этом в вопросах 

подготовки технических кадров особое значение придается непрерывному 

образованию и систематическому повышению их квалификации. 

Единого Классификатора технических специальностей в системе 

высшего образования США не имеется. Каждый вуз, исходя из принципа 

автономности и собственных научных представлений, разрабатывает 

оригинальные образовательные программы. Этим образовательным 

программам присваивается название направления («специальности»), 

охватывающего определенную отрасль знаний (бизнес и управление, 

образование, общественные и инженерно-технические науки, медицинские 

науки и науки о жизни).  
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Список образовательных программ в области естественных наук, 

техники и технологий включает в себя около 50 основных направлений 

подготовки специалистов. Наибольшее распространение в США в настоящее 

время получили программы подготовки специалистов по таким 

направлениям, как электротехника (Electrical Engineering), электроника 

(Electronic Engineering), механика (Mechanical Engineering), химические 

технологии (Chemical Engineering), гражданское строительство (Civil 

Engineering), материаловедение (Material Sciences), компьютерная техника 

(Computer Engineering), горное дело (Mining Engineering) и в ряде других 

областей.  

Следует отметить, что за последние годы (начиная с 2000 года) в США 

исчезли образовательные программы с узкой специализацией (например, 

металлургическая техника – Metallurgical Engineering) и появились новые 

программы в смежных областях, таких как применение компьютерной 

техники в электротехнике (Computer Engineering Option in Electrical 

Engineering), системный анализ и инжиниринг (System Analysis and 

Engineering), применение технологических процессов в механике 

(Manufacturing Processes Option within Mechanical Engineering), применение 

природоохранной техники в гражданском строительстве (Environmental 

Engineering Option in Civil Engineering) и другие. Одновременно появились 

такие современные интегрированные междисциплинарные программы, как, 

например, по направлению электротехники и компьютерной техники 

(Electrical and Computer Engineering) вместо двух программ по отдельным 

направлениям. В ряде университетов вводятся программы еще более 

широкого профиля, например, таких, как общее инженерное дело (General 

Еngineering), глобальное инженерное дело (Global Engineering). 

Все, что связано с подготовкой специалистов по техническим 

направлениям в США, как и у нас, в Казахстане, называется инженерным 

образованием. Однако в этот термин в Казахстане (и в ряде стран СНГ) до 

недавнего времени вкладывалось иное (нежели в США) понимание – такое 

образование завершалось, а в Российской федерации и сегодня завершается 

присуждением профессиональной квалификации «инженер». Вместе с тем, 

диверсификация инженерных кадров по уровню подготовки в линейной 

(союзной) системе образования отсутствовала: все выпускаемые 

специалисты получали полностью эквивалентные дипломы.  

В США инженерное образование ведется на разных образовательных 

уровнях, следующих один за другим, завершающихся последовательно 

присуждаемыми академическими «бакалавр-магистр-доктор PhD» и другими 

профессиональными степенями (First Professional Degree – Advanced 

Professional Degree). Следует отметить, что в области техники и технологий 

степени Bachelor of Science и Bachelor of Engineering являются наиболее 

массовыми (до 70–80%) и составляют основу национального кадрового 

потенциала в области техники и технологий в США 
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1.2.1 Структура подготовки инженерных кадров в США 

 

В силу профессионально ориентированного образования американская 

модель подготовки специалистов в области техники и технологий сегодня 

является самой популярной в мире. 

Слово «инженер» восходит к латинскому «ingenium» - «остроумное 

изобретение», и по своей сути применимо к создателю новых товаров и 

услуг. В переводе же с французского языка инженер («ingenieur – энженю») – 

человек мыслящий, думающий, изобретающий.  

В США термин «инженер» имеет два значения: 

- во-первых, это человек, который имеет соответствующую 

образовательную подготовку, подтвержденную документом об окончании 

высшего учебного заведения или другим общепризнанным документом; 

- во-вторых, это человек, занимающийся инженерным трудом в 

различных организациях, связанных с решением конкретных, практических 

проблем в области техники и технологий. При этом этот человек может не 

иметь соответствующего образования. 

В США существует достаточно большое число работников, которые 

имеют высшее инженерное образование, но не работают по специальности, и 

одновременно, значительное число людей без специального образования в 

рамках компаний занимаются инженерными видами деятельности (более 80 

областей применения инженерного труда). По данным Национального 

научного фонда США в 1998 году таких инженеров насчитывалось около 400 

тысяч человек [1].  

Поскольку настоящая монография посвящена системе высшего 

образования, то под термином «инженер» мы будем понимать его первое 

значение. 

B отношение подготовки инженерно-технических кадров в вузах США 

существует достаточно глубокая дифференциация как по содержанию, так и 

по срокам обучения в зависимости от характера их будущей деятельности. 

Все категории инженерно-технических кадров в США условно можно 

расположить в виде определенной последовательности [15]:  

- научный работник – генератор новых идей; 

- инженер – разработчик, конструктор; 

- инженер-технолог – превращает идеи в конкретные расчеты и чертежи; 

- инженер по промышленной технологии – превращает чертежи и 

расчеты в готовый продукт; 

- младший специалиста (ассоциант) – помощник первых четырех 

категорий работников. 

Диапазон сроков подготовки отдельных категорий колеблется от двух 

до семи-восьми лет. Университеты США обеспечивают образовательную 

часть процесса подготовки кадров в соответствии с требованиями, которые 

формулируются профессиональным инженерным сообществом. Желающим 

получить техническое образование рекомендуется поступать в университеты, 
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программы которых получили аккредитацию АВЕТ (национального центра 

аккредитации инженерных программ), являющуюся определенной гарантией 

качества работы университетов. Качество образования контролируется 

независимыми от университетов органами государственной сертификации 

профессиональных инженеров. При этом процедуры контроля и его 

параметры также формируются профессиональным инженерным 

сообществом. 

Под термином «научные работники» понимаются специалисты, 

получившие научную и научно-педагогическую подготовку в магистратуре и 

докторантуре. В странах с динамично развивающейся экономикой 

магистратура обеспечивает получение ориентированного на практическую 

деятельность образования на базе полного высшего образования. Подготовка 

научных работников продолжается в докторантуре и по программам 

профессиональной квалификации продвинутого уровня по завершении 

магистратуры. Выпускникам докторантуры присваиваются академические 

степени с указанием технического направления [5, 6]: 

Doctor of Architecture (D.Arch –доктор архитектуры);  

Doctor of Business Administration (D.B.A – доктор делового 

администрирования); 

Doctor of Chemistry (D.Chem – доктор химии); 

Doctor of Computer Science (D.C.S – доктор компьютерных наук);  

Doctor of Education (Ed.D or D.Ed – доктор образования); 

Doctor of Engineering (D.Eng – доктор инженерного дела);  

Doctor of Engineering Science (D.E.Sc./Sc.D.E – доктор технических наук);  

Doctor of Geological Science (D.G.S – доктор геологических наук);  

Doctor of Industrial Technology (D.I.T – доктор промышленной 

технологии);  

Doctor of Information Technology (D.I.T – доктор информационных 

технологий);  

Doctor of Management (D.M – доктор менеджмента) и т.д. 

Под термином «инженер» подразумевается специалист с техническим 

образованием, полученным на базе высшего (а не на базе полного среднего) 

образования, то есть понимают образование дипломного уровня, 

удостоверяемое дипломом о присвоении профессиональных степеней 

специалиста (первой профессиональной, профессиональной квалификации 

продвинутого уровня) или академической степени «Engineer`s» (инженера). 

Последнего следует отличать от бакалавра инженерного направления (в 

бакалавриате присваивается академическая степень бакалавра), так как его 

подготовка ведется на дипломном уровне по окончании бакалавриата.  

Академическая степень «Engineer`s» представляет собой особую 

степень: нечто среднее между магистром и доктором наук. Для получения 

этой степени обучающийся должен окончить магистерскую и затем 

специальную программу с написанием квалификационной работы или сдачей 

специального экзамена. В технических кругах степень «Engineer`s» считается 
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аналогом докторской и является высшей степенью в технике. Причем, если 

для получения степени доктора претендент должен написать научную 

работу, то для получения степени «Engineer`s» требуется решить конкретную 

техническую проблему. Все ведущие технические университеты и колледжи 

США предлагают программы на академическую степень «Engineer`s» 

(Питсбургский технологический институт Карнеги, Бруклинский и 

Вашингтонский технологические институты, технические факультеты и 

колледжи Гарвардского, Колумбийского, Калифорнийского, Иллинойсского, 

Станфордского и др. университетов). 

Существует общий список инженерных степеней, который насчитывает 

примерно 30 позиций: от таких традиционных, как «инженер-строитель», 

«инженер-механик» или «инженер-электрик» и до новейших - в области 

биомедицины, охраны окружающей среды, программного обеспечения и др. 

Однако эти программы не пользуются большим успехом у обучающихся. 

Так, Калифорнийский технологический институт – один из лидеров 

инженерного образования США – за годы своего существования выпустил 

более 11 тыс. бакалавров наук, около 7,5 тыс. магистров, 6,5 тыс. докторов 

наук и только 345 инженеров [8]. 

В определенной степени это можно объяснить тем, что наличие у 

выпускника высшей школы диплома с академической степенью «Engineer`s» 

не дает им права вести самостоятельную инженерную работу (быть автором 

проекта и т. п.). Широкие права он получает лишь после присуждения 

инженерной квалификации соответствующими инженерными обществами 

при наличии нескольких лет стажа практической работы и сдачи 

специальных экзаменов. Данную квалификацию выпускник университета 

может получить и после завершения учебы по бакалаврской или 

магистерской программе. 

По официальной статистике США специалистов с академической 

степенью «Engineer`s» относят к научно-техническим работникам, то есть 

они попадают в одну категорию с докторами PhD. По уровню образования 

инженеры несколько превосходят магистров, так как продолжительность их 

подготовки на 1-2 семестра больше. Это вызвано тем, что специалисты с 

академической степенью «Engineer`s» должны получить дополнительные 

знания в профессиональной области, менеджмента, маркетинга, организации 

и управления производства, делового администрирования. 

Под терминами «инженер-технолог» и «инженер по промышленной 

технологии» понимаются специалисты прикладных профессий инженерных 

направлений бакалаврского уровня, причем образование последнего имеет 

больший уклон в сторону производственно-прикладной, оперативной 

деятельности. И тот, и другой получают степень бакалавра с 

соответствующими дополнительными требованиями. 

Под термином «младший специалист» у нас в Казахстане обычно 

понимается выпускник колледжа, прошедший двухгодичную программу 

обучения. В американской образовательной системе в него вкладывается 
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более расширенный смысл, включая в него выпускников со степенью 

«ассоцианта», а также выпускников двухгодичных колледжей, получивших 

дополнительную профессиональную подготовку на различных 

профессиональных курсах. 

В системе высшего образования США (и это следует особо 

подчеркнуть) в бакалавриате, магистратуре и докторантуре ведется 

подготовка по техническим (инженерным) направлениям, однако речь не 

идет о подготовке инженеров. Степени «Bachelor of engineering», «Master of 

engineering», «Engineer`s» и «Engineering doctorate», получаемые в системе 

высшего образования США, являются академическими степенями. Их 

обладатели не могут называть себя инженерами и предлагать инженерные 

услуги без прохождения профессиональной сертификации. 

 Инженер, в отличие от специалистов с академической степенью 

«бакалавр» или «магистр», разрабатывает технологические процессы и 

создает новые продукты. С другой стороны, труд инженера и труд ученого 

принципиально различны: ученый исследует природу явлений, чтобы 

открыть общие принципы и законы бытия, тогда как инженер применяет уже 

установленные законы и принципы для решения стоящих перед обществом 

проблем. Инженер не открывает новизну, он ее создает. В США это различие 

постоянно подчеркивается, оно входит в определения, даваемые понятию 

«инженер» почти всеми профессиональными ассоциациями, занимающимися 

сертификацией выпускников высших учебных заведений США. 

В США во многих сферах деятельности «инженер» – это название 

определенных должностных позиций, связанных с техникой. Чаще всего, 

чтобы их занять, необходимо иметь, как минимум, степень бакалавра в 

области инженерных или естественнонаучных дисциплин и сдать 

официальные экзамены с последующим лицензированием, регистрацией 

(сертификацией) и присвоением статуса «профессиональный инженер» 

(Professional Engineers). Допуском к экзаменам на статус профессионального 

инженера служит положительный опыт практической инженерной работы, 

накопленный в течение определенного срока успешной работы по 

специальности (до 7 лет согласно требованиям системы EMF – Engineers 

Mobility Forum). В Европе специалист с академической степенью «бакалавр», 

полученной в результате освоения в вузе 3-летней программы, может 

претендовать на звание «европейский инженер» по истечении четырех лет 

практической работы. 

В большинстве штатов США существует законодательный запрет на 

использование звания «инженер», и особенно «профессиональный инженер» 

человеком, который не прошел соответствующую процедуру сертификации. 

Для того чтобы обойти этот запрет, в США используется звание «технолог» 

(technologist) в областях, связанных с разработкой промышленных процессов 

систем контроля и измерений и т.п. Эти специалисты могут не иметь 

специального высшего образования, а их сертификация действует только в 

рамках данной компании. 
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Профессиональным же называется инженер, который имеет право 

индивидуально предлагать инженерные услуги и отвечает за результаты 

своих действий в соответствии с законом. Отличительным признаком 

профессионального инженера является его право скреплять производимые 

расчеты, чертежи, отчеты личной подписью и печатью, что означает 

принятие юридической ответственности за возможные последствия 

использования предлагаемых технических решений. Единственный способ 

приобрести такое право – получение официального сертификата, выданного 

уполномоченным органом штата, который действует только на территории 

данного штата. В любом случае инженер обязан заниматься 

профессиональной деятельностью только в той области, в которой он 

специализируется.  

На уровне 2005 года наиболее востребованными специальностями 

технического направления в США являлись [8]: 

- военная инженерия; 

- сфера аэрокосмических технологий; 

- нефтедобыча и нефтепереработка; 

- вычислительная техника; 

- биоинженерия или биомедицина; 

- ядерная техника, энергетика; 

- агротехника; 

- строительство; 

- инженерная физика / инженерная наука; 

- инженерное дело (общее); 

- инженерное управление; 

- металлургия; 

- горное дело 

и так далее. 

Высшее техническое образование (technical education, technical 

background) в США получают, как правило, в 2-3 этапа (рисунок 1.3). 

Первый этап (4 года) охватывает изучение общенаучных и 

специальных технических дисциплин и завершается присвоением степени 

бакалавра по соответствующей специальности. В американской модели 

специалисты со степенью «бакалавр» являются основой инженерного 

корпуса. Профессиональное развитие выпускника бакалавриата до уровня 

самостоятельного творчества предусматривается последующей магистерской 

подготовкой по программе второго этапа. 

Одной из самых привлекательных характерных особенностей 

программы обучения, позволяющей получить степень бакалавра в 

Соединенных Штатах, является очень большая гибкость этой программы. 

Обычно обучающийся может выбирать дисциплины из широкого 

разнообразия курсов и создавать свою собственную уникальную программу 

обучения, исходя из требований будущего работодателя или собственных 

представлений о специальности. 

http://bse.sci-lib.com/article090252.html
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Рисунок 1.3 – Система высшего технического образования США  
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Американские эксперты подчеркивают, что двумя главными козырями 

инженерного образования на уровне бакалавриата являются подготовка 

специалистов для продолжения обучения в профессиональных школах – с 

одной стороны, и подготовка массовых специалистов для промышленности, с 

другой. В настоящее время в США подготовка специалистов для 

промышленности стала главной целью программ вузов в области технологий, 

а подготовка их для продолжения обучения в профессиональных школах – 

сильной стороной инженерного образования, так как только на магистерском 

уровне может быть реализована подготовка высококвалифицированных 

инженерных кадров [6]. 

Второй этап (примерно 1-2 года) направлен главным образом на 

повышение уровня теоретических знаний по избранной специализации и 

завершается сдачей экзаменов или защитой диссертации на соискание первой 

профессиональной степени или академической степени магистра наук. При 

этом следует иметь в виду, что академическая степень «магистр» в области 

инженерных наук не является определяющей для занятия определенных 

должностных позиций в практической инженерной деятельности. Она скорее 

рассматривается как свидетельство более глубокой специализации.  

На этом этапе магистры после прохождения дополнительного курса 

обучения (до 2 лет) могут получить академическую степень «инженер» 

(например, в Массачусетсском технологическом институте). Специалисты же 

первого профессионального уровня могут пройти 2-годичную программу с 

присвоением профессиональной степени продвинутого уровня. 

Третий этап технического образования организуется непосредственно 

на производстве для лиц, имеющих степень бакалавра или магистра. В 

течение этого этапа (до 1 года) слушатели изучают технологию, организацию 

и управление производством, а также специфику производства фирмы и 

конкретного предприятия, где предстоит им работать. С этой целью на 

крупных фирмах создана система специальных школ и институтов, 

предназначенная для повышения квалификации специалистов и так 

называемого продолженного образования технических кадров. 

 

1.2.2 Особенности образовательных программ технического 

направления 
 

В США действует отработанная система подготовки инженерных 

кадров. В этой системе существует четкое разделение функций между 

образовательными учреждениями, которые организуют и обеспечивают 

учебный процесс, и профессиональными инженерными ассоциациями. 

Последние через свой коллективный орган АВЕТ (Accreditation Board for 

Engineering and Technology – Совет по аккредитации инженерных и 

технических программ) формируют требования как к программам 

инженерного обучения, так и к качеству знаний выпускников. В результате 

деятельности АВЕТ в США осуществляется постепенная стандартизация 

подготовки инженеров и, прежде всего, по программам бакалавриата. 

http://bse.sci-lib.com/article074205.html
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Единого Классификатора специальностей и Типовых учебных 

программ специальностей, как это принято в странах СНГ и Казахстана, в 

США не имеется. Обучение студентов в США ведется на основе 

образовательных программ, разрабатываемых каждым вузом самостоятельно. 

С позиций Казахстанской системы образования наименования 

специальностей (образовательных программ направлений подготовки) в 

системе высшего образования США в достаточной степени условны, так как 

каждая специальность охватывает широкий спектр областей знаний.  

Разнообразие образовательных программ в бакалавриате, и особенно в 

магистратуре, значительно затрудняет выделение общих принципов 

построения их содержания. В целом можно сказать, эти принципы весьма 

прагматичны. Считается, что магистратура обеспечивает углубленную 

профессиональную подготовку с опорой на знания, полученных в 

бакалавриате. В связи с этим особое значение приобретает распределение 

дисциплин специализации между додипломным и дипломным периодами 

обучения: 

- на додипломном уровне дается только необходимое количество 

дисциплин, достаточное для развития начальных способностей к 

инженерному проектированию и анализу. В производственную деятельность 

выпускники додипломного уровня могут включаться после соответствующей 

«доводки» в специализированных учебных заведениях (инженерных школах) 

или на предприятиях; 

- на дипломном уровне для тех, кто планирует работать в 

промышленности, разрабатываются профессиональные магистерские 

программы углубленной специализированной подготовки. 

Образовательные программы по техническим специальностям на 

додипломном уровне охватывают настолько широкие области знаний, что 

профессиональную специализацию подготовки выпускников для конкретных 

отраслей экономики осуществить практически невозможно. Для сравнения, в 

российской высшей школе подготовка специалистов по линейной системе 

только для одной энергетической отрасли осуществляется, как минимум, по 

20-25 техническим специальностям [14]. В США этим специальностям 

линейной системы соответствует образовательная программа по одному 

направлению (специальности) «Электротехника». 

Структурно образовательные программы на додипломном уровне 

включают в себя, помимо академической (фундаментальной) составляющей 

образования, профессиональную часть. С учетом непродолжительного срока 

обучения в бакалавриате (3-4 года) и широкого спектра областей знания 

объем каждой профессиональной дисциплины образовательной программы 

ограничен. В основном эти дисциплины носят теоретический характер.  

В качестве примера в таблице 1.4 приведена образовательная 

программа бакалавриата по специальности «Электротехника», которая 

включает в себя дисциплины различных отраслей экономики: энергетики, 

электроники, вычислительной техники и телекоммуникаций [16]. 
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Таблица 1.4 – Типичная последовательность курсов в вузах США 

для получения степени бакалавра в области электротехники 

 

Первый год обучения 

 

Осенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

 

Весенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

Сочинение на английском 

языке 

3 Общая химия для инженерно-

технического персонала 

4 

Вычислительная техника для 

инженерно-технического 

персонала 

3 Система команд для языка 

ассемблера: компьютеры 

1 

Инженерная ориентация  1 Инженерная ориентация  1 

Подсчеты с единой 

переменной  

3 Подсчеты с единой 

переменной  

3 

Общая физика для техничес-

ких и прикладных наук 

3 Техника и общество 3 

Введение в логику * 3 Механика и теплофизика 3 

Социальная психология * 3 

ВСЕГО 16 ВСЕГО 18 

 

Второй год обучения 

 

Осенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

 

Весенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

Аналитическая механика 2 Аналитическая механика 3 

Инженерный анализ  3 Инженерный анализ  3 

Линейные цепи  3 Инженерная электроника 3 

Подсчеты с многими 

переменными 

3 Лабораторные приборы и 

электронное оборудование 

2 

Электричество и магнетизм 3 Современная физика 3 

История Америки до 1876 г.* 3 История Америки с 1876 г. до 

настоящего времени * 

3 

ВСЕГО 17 ВСЕГО 17 

*Факультативные курсы, выбранные из списка, отвечающего 

требованиям, предъявляемым либо к гуманитарным и общественным 

наукам и факультативным техническим дисциплинам, либо 

факультативным практическим занятиям. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Третий год обучения 

 

Осенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

 

Весенний семестр 

Зачет 

ные 

часы 

Проектирование коммута-

ционных устройств 

3 Инженерный анализ 3 

Линейные цепи  3 Электрические системы 3 

Поля и волны  3 Поля и волны  3 

Практические занятия по 

проектированию цифровой 

электронной аппаратуры 

1 Практические занятия по 

проектированию передовой 

электронной аппаратуры 

1 

Практические занятия по 

коммутационным 

устройствам 

1 Конверсия электрической 

энергии 

3 

Цифровая электронная 

аппаратура и ее 

проектирование 

3 Проектирование электронных 

приборов * 

3 

Сознание  века * 3 

ВСЕГО 17 ВСЕГО 16 

Четвертый год обучения 

 

Осенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

 

Весенний семестр 

Зачет

ные 

часы 

Техника связи  3 Техника связи  3 

Практические занятия по 

конструированию 

электротехнических 

приборов для студентов 

старших курсов  

3 Практические занятия по 

конструированию 

электротехнических 

приборов для студентов 

старших курсов  

3 

Проектирование 

контрольных систем 

3 Проектирование 

компьютеров * 

3 

Основы построения 

цифровых компьютеров * 

3 Оптические системы * 3 

Отдельные темы из истории 

культуры США * 

3 Практические занятия по 

оптической и лазерной 

технологии * 

1 

Общение в небольших 

группах 

3 Групповое обсуждение и 

защита своих идей * 

3 

ВСЕГО 18 ВСЕГО 16 
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Все дисциплины, входящие в образовательную программу по 

специальности «Электротехника», можно разделить на две группы: 

общеобразовательные дисциплины и специальные дисциплины.  

 Общеобразовательные дисциплины, соответствующие циклам 

общеобразовательных (социально-гуманитарных) и базовых 

(естественнонаучных) дисциплин в казахстанской системе образования, 

формируют фундаментальность и академичность подготовки бакалавров. 

Объем общеобразовательных дисциплин (таблицы 1.5 и 1.6) составляет 

примерно половину образовательной программы бакалавриата. 

Обязательные дисциплины профессиональной части образовательной 

программы формируют широкопрофильное общетеоретическое специальное 

образование. Специализация по более узкому направлению обеспечивается 

за счет дисциплин ограниченного выбора, рекомендуемых выпускающими 

кафедрами. Так, в приведенном примере образовательной программы США 

по специальности «Электротехника» предложена основная специализация по 

направлению электронной вычислительной техники. В казахстанской 

системе образования данная специализация реализуется в рамках отдельной 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

Таким образом, анализ образовательных программ показывает, что в 

бакалавриате из общего объема программы дисциплины гуманитарного 

цикла (таблица 1.5) и естественнонаучные дисциплины (таблица 1.6), 

формирующие фундаментальность и академичность образования, составляют 

половину образовательной программы.  

Из сравнения образовательных программ университетов США и 

Казахстана видно, что объемы фундаментальной части подготовки 

специалистов в бакалавриате примерно одинаковы (61 и 59 кредитов, 

соответственно). Больший объем дисциплин гуманитарного цикла в 

Казахстане связан с программой развития трехязычия, предусматривающей 

изучение в вузах иностранного и второго республиканского (казахского или 

русского) языков. 

К особенностям образовательных программ специальностей в США 

относится наличие в них как обязательных дисциплин, так и дисциплин по 

выбору (факультативных). При этом объем дисциплин по выбору может 

достигать 40-50% от общего объема образовательной программы. 

Дисциплины по выбору разделяются на дисциплины ограниченного 

выбора, рекомендуемые выпускающими (курирующими) кафедрами, и 

дисциплин свободного выбора. Перечень дисциплин ограниченного выбора и 

последовательность их изучения разрабатываются в нескольких вариантах, 

ориентированных на конкретную сферу деятельности с учетом рынка труда. 

Указанные дисциплины определяют содержание подготовки по 

избранной специальности из ряда специальностей, реализуемых кафедрой 

или школой. Необходимость рекомендации дисциплин ограниченного 

выбора связана с тем, чтобы исключить хаотичный выбор студентами 

элективных дисциплин.  
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 Таблица 1.5 – Содержание гуманитарного цикла дисциплин образовательных программ 

бакалавриата США и Казахстана  
 

Гуманитарный цикл 

дисциплин США по 

специальности 

«Электротехника» [16] 

Зачет

ные 

часы 

Цикл общеобразовательных (социально-гуманитарных) 

дисциплин Казахстана по специальности «Электроэнергетика» 

по ГОСО РК 5.03.001-

2004 [17] 

Кре-

диты 

по ГОСО РК 2012 [ЛТ-1] Кре-

диты 

Сочинение на английском 

языке 

3 Иностранный язык 6 Иностранный язык 6 

Профессионально – ориентиро-

ванный иностранный язык 

2 

Казахский (русский) язык 6 Казахский (русский) язык 6 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

2 

Техника и общество 3 Философия  3 Философия  3 

Введение в логику * 3 Социология  2 Социология  2 

Социальная психология * 3 Политология  2 Политология  2 

История Америки до 1876 г.* 3 История Казахстана 3 История Казахстана 3 

История Америки с 1876 г. * 3 

Сознание  века * 3 Основы права 2 Основы права 2 

Отдельные темы их истории 

культуры США* 

3 Экология  1 Экология и устойчивое развитие 2 

Основы экономической 

теории 

2 Основы экономической теории 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 

ВСЕГО 24 27 34 

* Факультативные курсы, выбранные из списка, отвечающего требованиям, предъявляемым либо к 

гуманитарным и общественным наукам. 
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Таблица 1.6 – Объем естественнонаучных дисциплин 

образовательных программ бакалавриата США и Казахстана для 

технических специальностей [16] 

 

Бакалавриат США Бакалавриат Казахстана 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Зачетные 

часы 

Базовые (естественно-

научные) дисциплины 

Кредиты 

2.1 Математика 12 Математика 11 

2.2 Физика 12 Физика 8 

2.3 Вычислительная 

техника для 

инженерно-

технического 

персонала 

4 Информатика 3 

2.4 Общая химия 4 Химия 1 

2.6 Аналитическая 

механика 

5 Механика 2 

Итого 37 Итого 25 

 

Обучающийся обязан составить свою учебную программу, в которую, 

помимо обязательных для специальности дисциплин, должен включить 

дисциплины по собственному выбору из предложенного перечня элективных 

(факультативных) дисциплин. Таким образом, обучающийся участвует в 

формировании собственной образовательной программы обучения и в 

построении собственной траектории обучения. Последнее связано с тем, что 

дисциплины свободного выбора могут изучаться в любой 

последовательности и на любом этапе обучения. 

 

1.3 Система высшего образования США глазами казахстанского 

читателя 

 

Казахстан в процессе реформирования своей системы высшего 

образования достаточно в полной мере использовал опыт системы высшего 

образования США, взяв ее за основу. Вместе с тем, в американской системе 

есть много еще такого, что не мешало бы нам использовать в процессе 

совершенствования системы образования Казахстана. 

К положительным сторонам американской системы высшего 

образования относится гибкость, которая обеспечивается централизацией 

управления на уровне федерального правительства (политика и 

распределение финансирования) и децентрализацией на уровне правительств 

штатов (деятельность, прием студентов, содержание, формы и методы 

обучения) с предоставлением широкой автономии университетам. 

Укрупненно система высшего образования США для казахстанского 

читателя выглядит следующим образом. 
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1. Система образования в США является децентрализованной, так 

как правительство США старается минимально влиять на систему 

образования.  

Отсутствие руководства системой высшего образования со стороны 

министерства образования США обусловило широкую автономию высших 

учебных заведений и связанную с ней значительную диверсификацию 

системы высшего образования. 

Автономия вузов как принцип управления высшим образованием 

связана с развитием самоорганизации и самоуправления в вузах. 

Неотъемлемым элементом автономии университета является академическая 

свобода членов университетского сообщества и, прежде всего, профессоров. 

Академическая составляющая автономии отражается в признании 

государством свободы выбора индивида (профессора, студента, 

исследователя): первый должен сам решать - кого, чему и как учить, а второй 

должен сам решить – чему и у кого ему следует учиться. 

2. Высшее образование США является профессионально 

ориентированным и направлено на выявление индивидуальных 

особенностей и интересов студентов. К привлекательным сторонам системы 

образования США относится:  

- подготовка кадров различных уровней; 

- многообразие образовательных программ; 

- возможность формирования обучающимися индивидуальной 

траектории обучения; 

- опора на самостоятельную работу обучающегося; 

- современное техническое оснащение образовательных программ. 

3. К высшим учебным заведениям в США относятся 

исследовательские университеты, государственные и частные 

университеты, колледжи, профессиональные (специализированные) школы, 

технологические и технические институты. При этом в отличие от 

казахстанской системы высшего образования колледж в США является 

высшим учебным заведением, как и университет. 

4. Обучение ведется по профессионально ориентированным 

образовательным программам, разрабатываемым каждым вузом 

самостоятельно. Единого Классификатора и типовых учебных планов 

специальностей и стандартов образования в США нет. 

5. В США реализуется трехуровневая многоступенчатая система 

высшего образования: 

1) Undergraduate Level – уровень додипломного образования; 

2) Graduate Level – уровень дипломного образования (после получения 

первой академической степени); 

3) Postgraduate (Postdoctoral) Level – пост-докторантура, связанная с 

завершением подготовки специалистов высшей квалификации.  

На уровне додипломного образования ведется профессионально-

ориентированная подготовка для осуществления трудовой деятельности, 
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требующей для ее исполнения высшего образования. Вместе с тем уровень 

подготовки в бакалавриате является недостаточным для успешного занятия 

наукой. 

На втором уровне высшего образования решается задача подготовки 

специалистов высшей квалификации. Уровень дипломного образования в 

магистратуре и докторантуре носит также название «образование на 

исследовательской ступени», на которой теоретическое обучение по 

специальности ведется параллельно с исследовательской работой.  

На третьем уровне доктора PhD продолжают научные исследования и 

самостоятельно повышают свою квалификацию по индивидуальной 

программе. В связи с отсутствием на уровне пост-докторантуры 

образовательных программ можно утверждать, что в США реализуется 

двухуровневая (додипломный и дипломный уровни) трехступенчатая 

(бакалавриат, магистратура и докторантура) система высшего образования. 

6. На каждом образовательном уровне реализуются различные 

образовательные программы, после усвоения которых выпускникам 

присваивается соответствующие академические и профессиональные 

степени: 

1) Undergraduate Level 

- Associate's Degree – степень ассоцианта (младшего специалиста, 

кандидата в бакалавры), присваиваемая выпускнику вуза и младших 

колледжей, получившему профессиональную подготовку на базе 

двухгодичного образования. С точки зрения казахстанской системы 

образования степень ассоцианта, в первом приближении, соответствует 

уровню выпускника (младшего специалиста, техника) среднеспециального 

(послесреднего) учреждения образования Казахстана. 

- Bachelor's Degree – академическая степень бакалавра, 

присуждаемая по гуманитарным или естественным наукам в университетах, 

институтах, специализированных школах и четырехгодичных колледжах. 

Срок обучения составляет 4 года. Подготовка бакалавров в области 

профессиональных наук представляет собой, по существу, обучение по 

конкретному профессиональному направлению (специальности), где 

основной упор делается на практическую или прикладную сторону обучения. 

2) Graduate Level 

- Master's Degree – академическая степень магистра, присуждаемая 

университетами и некоторыми специализированными школами (в том числе 

отдельными четырехгодичными колледжами). Срок обучения (1-2 года) 

варьируется в зависимости от специализации, уровня подготовки студента, 

структуры программы обучения. Этот уровень соответствует обучению 

выпускников бакалавриата казахстанской системы образования в научно-

педагогической магистратуре. 

- First Professional Degree – первая профессиональная степень на базе 

высшего образования (бакалавриата). Срок обучения по данной программе 

составляет 1-2 года. С точки зрения казахстанского читателя этот уровень 
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соответствует обучению выпускников бакалавриата в профильной 

магистратуре. 

- Advanced Professional Degree – профессиональная квалификация 

продвинутого уровня (целевая специализация магистра по более узкому 

направлению по 2-летней программе) с присвоением профессиональной 

степени доктора или академической степени специалиста (инженера). 

Назначение данной программы в определенной степени совпадает 

назначением докторантуры по профилю в Казахстане, хотя и рассчитана на 

более короткий срок обучения. 

- Engineer`s Degree – академическая степень инженера, присуждаемая 

после завершения специальной программы в течение 1-2 лет обучения после 

магистратуры по специальностям технического направления. Инженеры 

получают дополнительные знания в профессиональной области, 

менеджменте, маркетинге, по организации и управлению производством, 

деловому администрированию. 

- PhD – высшая академическая степень выпускника американской 

докторантуры (Doctoral Level). Трехлетняя программа докторантуры (после 

магистратуры) требует наличия глубоких знаний по выбранной 

специализации, а также способности проводить независимое исследование.  

7. К особенностям американской системы присваиваемых 

квалификаций и степеней следует отнести их разделение на академические 

и профессиональные: 

- академические степени основаны на теоретическом обучении на 

додипломном и дипломном уровнях и на исследовательской работе на 

дипломном уровне; 

- профессиональные степени и квалификации, присваиваемые на 

дипломном уровне, ориентированы на подготовку для практической 

деятельности. В профессиональных программах особые требования 

предъявляются к прохождению производственной практики и существенно 

более низкие требования – к самостоятельным исследованиям. 

8. С точки зрения казахстанского заказчика кадров наибольший 

интерес в системе образования СЩА представляет подготовка 

специалистов по профессиональным программам First Professional Degree 

(первая профессиональная степень) и Advanced Professional Degree 

(профессиональная квалификация продвинутого уровня) и по программе на 

академическую степень «Engineer`s». Аналогом указанных программ в 

Казахстане являются профессиональные программы профильной 

магистратуры и докторантуры по профилю. 

9. Обучение в вузах США осуществляется на основе кредитной 

системы, одним из основных принципов которой является право 

обучающихся на выбор индивидуальной траектории своего обучения за счет 

дисциплин из компоненты по выбору. Кредитная система обучения США 

представляет собой жестко регламентированную систему, 
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предполагающую обязательное использование совокупности разнородных  

компонентов.  

Организация учебного процесса по кредитной системе позволяет 

студентам: 

- переходить с одной специальности на другую и из одного вуза в другой 

в рамках академической мобильности; 

- обучаться одновременно по двум образовательным программам: 

основной (major) и дополнительной (minor). 

11. В кредитной системе учет трудоемкости учебной работы 

обучаемого и объем каждой дисциплины (курса) учебного плана 

оценивается в кредитах. Кредит представляет собой унифицированную 

единицу измерения объема учебной работы обучающегося, равную 1 

академическому часу аудиторной работы в неделю на протяжении 

академического периода в форме семестра. Аудиторная работа в 

обязательном порядке поддерживается определенным количеством часов 

самостоятельной работы студента. 

Одновременно с кредитом для оценки трудоемкости учебной работы 

обучающегося используется термин «кредитный час», который в США 

считается равнозначным и взаимозаменяемым кредиту. Кредитный час 

представляет собой контактное время студента с преподавателем в 

аудитории в неделю на протяжении семестра. Работа преподавателя со 

студентами за пределами аудитории (например, консультация студентов) в 

кредитные часы не включается. Суммарный объем часов на один кредит или 

кредитный час зависит от продолжительности академического периода в 

форме семестра и может быть различен для различных вузов, в отличие от 

казахстанского кредита. 

12. Кредитная система обучения США является накопительной, 

что означает нарастающий учет ранее набранных кредитов на всех этапах и 

уровнях профессионального образования. Продолжительность обучения на 

различных уровнях образования в США нормативно не устанавливается и 

определяется сроком, в течение которого студент наберет (накопит) 

необходимое количество кредитов для получения соответствующей 

академической степени или присвоения квалификации. Кроме того, 

накопительная функция кредитной системы способствует академической 

мобильности студентов как внутри страны, так и из зарубежных стран. 

12. В обеспечении качества обучения студентов и уровня подготовки 

специалистов важную роль играет балльно-рейтинговая система оценки 

знаний и средний балл успеваемости обучающихся, учитывающих как 

качество их текущей работы в течение академического периода, так и 

качество освоения ими отдельных дисциплин и образовательной программы 

в целом. Применение 13-уровневой балльно-рейтинговой системы 

обеспечивает объективность оценки знаний обучающихся (по сравнению с 4-

балльной системой оценок в линейной системе образования), а величина 

среднего балла успеваемости позволяет решить вопрос о возможности 
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продолжения обучения на более высоких уровня образования и играет 

решающую роль в системе селекции талантливой молодежи. 

13. Вопросу интернационализации и глобализации образования в 

США уделяется особое внимание. Увеличение международных потоков 

студентов (так называемый экспорт образовательных услуг) для многих 

учебных заведений США является одним из основных источников дохода (то 

есть бизнесом). Так, например, доход от экспорта образования в США в 2000 

году составил 14 миллиардов долларов. Во-вторых, США имеют 

возможность отбирать квалифицированных и талантливых специалистов из 

числа иностранных студентов для подпитки своей экономики. И, наконец, 

обучение иностранных студентов, имеет своей целью пропаганду 

американского образа жизни и американских ценностей в странах, откуда 

прибывают студенты.  

14. Обучение в системе высшего образования США 

осуществляется на платной основе. Вместе с тем, обучающиеся могут 

найти финансовую поддержку различных благотворительных фондов и 

фондов, создаваемых из средств учебных заведений.  

15. Государственное финансирование высшего образования в 

Соединенных Штатах осуществляется по трем основным направлениям: 

финансирование научных исследований, предоставление финансовой 

помощи вузам и предоставление финансовой помощи студентам (в 

большинстве случаев - в форме низкопроцентных займов). Федеральная 

финансовая помощь студентам в 2000 году составила 47 миллиардов 

долларов из 257,8 миллиардов общих затрат на высшее образование [14]. 

Институциональные субсидии поступают из бюджетов всех уровней, но 

четырехгодичные колледжи, как правило, финансируются из бюджетов 

штатов, а двухгодичные – из местных бюджетов. 

Таким образом, анализ системы высшего образования США 

показывает, что высокий уровень ее диверсификации, обусловленный 

наличием большого разнообразия учебных заведений, образовательных 

программ, присваиваемых квалификаций, позволяет Соединенным Штатам 

Америки удерживать мировое лидерство в области высшего образования. 

Современная система образования США строится на принципах 

самоуправления и самофинансирования при эффективном взаимодействии с 

федеральными и местными властями. 

Высокий престиж системы высшего образования США кроется, в 

первую очередь, в качестве подготовки специалистов на дипломном уровне 

образования, что в немалой степени связано с финансовым благополучием 

страны, которое позволяет щедро спонсировать университеты. США 

являются мировыми лидерами не только в области образования, но и в 

области многочисленных научных открытий и технологических инноваций, а 

выпускники ведущих американских вузов — Гарварда, Йеля, Принстона — 

из года в год поражают научный мир новыми теориями и открытиями. 
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Глава 2 Система высшего образования Казахстана 
 

Стратегия развития Казахстана до 2030 года определила одной из своих 

основных задач создание национальной модели образования. С целью 

вхождения в мировое образовательное пространство Казахстан изменил свою 

образовательную систему, внедрив с 2004 года многоуровневую подготовку 

специалистов через «бакалавриат-магистратуру-докторантуру». 

Сегодня можно утверждать, что в Казахстане создана национальная 

модель высшего образования, в достаточной мере согласующаяся с 

западноевропейскими и американской системами образования. 

 

2.1 Многоуровневая система подготовки кадров с высшим 

образованием в Казахстане 

 

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании», 

система образования в целом представляет собой совокупность [19]:  

1) государственных общеобязательных стандартов образования и 

образовательных программ, обеспечивающих преемственность различных 

уровней образования; 

2) организаций образования, независимо от форм собственности, типов и 

видов; 

3) органов управления образованием и соответствующей инфраструктуры, 

в том числе организаций учебно-методического и научно-методического 

обеспечения, осуществляющих образовательный мониторинг; 

4) объединений субъектов образовательной деятельности. 

Уполномоченным органом в области образования выступает 

Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК), 

которое реализует единую государственную политику в области 

образования, осуществляет межотраслевую координацию, разрабатывает и 

реализует международные программы в области образования и науки. 

МОН РК, в отличие от Министерства образования США, осуществляет 

руководство учебно-методической и научно-методической работы, всех 

сторон деятельности учебных заведений и научных организаций. Одной из 

основных задач МОН РК является создание необходимых условий для 

получения качественного образования, направленного на формирование, 

развитие и профессиональное становление личности на основе достижений 

науки и практики. 

 

2.1.1 Структура системы образования Казахстана 

 

Структура системы образования Республики Казахстан, 

соответствующая Закону Республики Казахстан «Об образовании», 

представлена на рисунке 2.1. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура системы образования 
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Исходя из принципа непрерывности и преемственности 

образовательных учебных программ, Законом РК установлены следующие 

уровни профессионального образования: 

 послесреднее образование; 

 высшее образование; 

 послевузовское образование. 

В зависимости от содержания образовательных учебных программ с 

учетом потребностей и возможностей личности обучение на различных 

уровнях образования осуществляется в форме очного, вечернего, заочного, 

экстерната и дистанционной форме обучения для детей с ограниченными 

возможностями. Высшее образование приобретается гражданами, имеющими 

общее среднее, техническое (профессиональное) или послесреднее 

образование.  

К системе высшего образования Казахстана относится подготовка: 

- бакалавров с нормативным сроком обучения не менее 4 лет; 

- дипломированных специалистов (по специальностям «Ветеринарная 

медицина», «Ветеринарная санитария», «Общая медицина», «Стоматология») 

со сроком обучения 5 лет. 

К послевузовскому уровню образования относится подготовка 

магистров и докторов. 

Таким образом, в Казахстане реализуется двухуровневая подготовка 

специалистов с высшим образованием: 

 уровень высшего образования (бакалавриат); 

 уровень послевузовского образования (магистратура и докторантура). 

Уровню высшего образования предшествует среднее и послесреднее 

(среднеспециальное) образование, реализуемое в средних школах, лицеях, 

гимназиях, училищах, высших технических школах и колледжах. При этом 

колледжи и высшие технические школы, в отличие от системы образования 

США, не относятся к системе высшего образования: в них ведется 

подготовка младших специалистов со среднеспециальным образованием. 

Подготовка специалистов с высшим образованием в Казахстане 

осуществляется по образовательным программам, которые продолжают 

оставаться профессионально ориентированными, продолжая традиции 

союзной системы подготовки специалистов. С этих позиций 

профессиональная ориентированность подготовки специалистов в 

казахстанской системе образования совпадает с принципами, реализуемыми 

в системе высшего образования США. 

Каждый уровень подготовки специалистов с высшим образованием в 

Казахстане призван решать собственные задачи. 

В качестве первого уровня выступает уровень подготовки, решающий 

проблемы социального характера (повышение образовательного уровня 

населения). На данном уровне студенты получают широкую общенаучную 

базовую подготовку и общетеоретическое специальное образование в 

выбранном направлении «без привязки» к конкретному заказчику или 
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технологическому производству, хотя и не исключает такой возможности. 

Квалификационный уровень таких специалистов должен соответствовать 

академической степени бакалавра западной системы образования. 

Заказчиком бакалавров является государство с его социальной программой.  

В соответствие с квалификационными характеристиками бакалавры 

наук имеют определенный уровень теоретических знаний по направлению 

подготовки (специальности), однако, к самостоятельной работе на 

производстве не готовы. Они могут быть использованы в качестве служащих 

или технических работников после дополнительного профессионального 

обучения в учебном центре предприятия или на курсах профессиональной 

подготовки высшего учебного заведения. Продолжительность обучения на 

курсах не должна превышать 6 месяцев. Государственному распределению 

выпускники бакалавриата не подлежат. Вместе с тем, с учебного заведения 

не снимается обязанность в оказании помощи бакалаврам в трудоустройстве. 

Второй уровень образования призван решать вопросы подготовки 

специалистов для конкретного заказчика и конкретного рода деятельности. В 

связи с этим выпускники этого уровня имеют углубленные общенаучные, 

общетеоретические и специальные знания с учетом специфики будущей 

своей работы и соответствуют квалификационному уровню 

дипломированного специалиста: инженера или магистра западной системы 

образования. Учитывая многообразие технологических производств и 

функциональных особенностей деятельности инженерно-технических 

работников, обучение на втором уровне должно быть в максимальной 

степени индивидуализировано как по набору изучаемых дисциплин, так и по 

объему подготовки.  

Подготовка специалистов в системе высшего и послевузовского 

образования Казахстана осуществляется на основе единого Классификатора 

специальностей высшего и послевузовского образования и соответствующих 

Государственных стандартов образования (ГОСО). Количество 

специальностей послевузовского образования превышает количество 

специальностей высшего образования, что свидетельствует о большей 

степени специализации (конкретизации) подготовки на уровне магистратуры 

и докторантуры. В США единого классификатора и стандартов 

специальностей высшего образования нет. Каждый вуз, исходя из принципа 

автономности, формирует собственные направления подготовки и 

образовательные программы (по техническим специальностям с учетом 

рекомендаций профессионального сообщества инженеров – АВЕТ). 

Образовательные программы высшего и послевузовского образования 

реализуются в высших учебных заведениях следующих типов: 

- университет (том числе исследовательский) – высшее учебное 

заведение, реализующее образовательные учебные программы высшего и 

послевузовского образования по трем и более группам специальностей, 

осуществляющее фундаментальные и прикладные исследования; 
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- академия – высшее учебное заведение, реализующее образовательные 

учебные программы высшего и послевузовского образования по одной-двум 

группам специальностей; 

- институт – высшее учебное заведение, реализующее образовательные 

учебные программы высшего образования. 

Кроме того, программы высшего образования реализуются в учебных 

заведениях, приравненных к вышеперечисленным учебным заведениям: 

консерваториях, высших школах, высших училищах, специализированных 

организациях образования. 

В реализации образовательных программ послевузовского 

образования, помимо высших учебных заведений, могут принимать участие 

различные научно-исследовательские организации при условии выполнения 

всех требований, предъявляемых к организации учебного процесса 

(материальная база, учебная литература, квалифицированный 

педагогический состав). 

Содержание программ бакалавриата предусматривает изучение цикла 

общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин, а также 

прохождение профессиональной практики по соответствующим 

специальностям. Учебные программы высшего образования включают 

дисциплины обязательного компонента и компонента по выбору. 

Дисциплины из компонента по выбору обучающегося в каждом цикле 

должны содержательно дополнять дисциплины обязательного компонента. 

Особое значение в профессиональной подготовке специалиста в 

Казахстане придается профессиональной практике, нацеленной на 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и освоение передового опыта. Виды, сроки и 

содержание профессиональной практики определяются рабочими учебными 

программами и учебными планами. В США образовательные программы 

первого уровня (Undergraduate Level) не предусматривают организацию 

профессиональных практик. 

Срок освоения профессиональных учебных программ высшего 

образования определяется государственным общеобязательным стандартом 

высшего образования и должен составлять не менее 4 лет. Лица, 

завершившие обучение по программе высшего образования с присуждением 

академической степени «бакалавр», могут занимать должности, для которых 

квалификационными требованиями предусмотрено наличие высшего 

образования. 

Образовательные программы послевузовского образования на базе 

высшего образования направлены на подготовку профессиональных, 

научных и педагогических кадров высшей квалификации, последовательное 

повышение уровня их специализированной подготовки. Срок освоения 

магистерских программ установлен в 1-2 года, докторских – 3 года (после 

успешного завершения обучения в магистратуре).  



71 
 

Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

профессиональных учебных программ высшего образования по двум 

направлениям [20]: 

1) научно-педагогическому – со сроком обучения два года; 

2) профильному – со сроком обучения не менее одного года (до 1,5 лет). 

Следует отметить, что введенное в 2007 году в Закон РК «Об 

образовании» деление магистратуры на два направления до настоящего 

времени не в полной мере понимается работниками системы высшего 

образования Казахстана. 

Необходимо четко разделять назначение каждого из этих направлений:  

- научно-педагогическая магистратура имеет своей целью подготовку 

научных и научно-педагогических кадров для работы по избранному 

научному направлению и для педагогической работы в вузах; 

- профильная магистратура нацелена на углубленную подготовку 

специалистов по специальности для практической и управленческой 

деятельности в соответствующих отраслях экономики. 

До разделения магистратуры на два направления в системе образования 

Казахстана реализовывалось только научно-педагогическое направление. Для 

специальностей гуманитарного направления этого было достаточно, однако, 

оказалось недостаточным для специальностей технического направления. По 

техническим специальностям необходимо было вести подготовку 

специалистов как для научной и педагогической работы, так и для 

практической работы в отраслях экономики. Образовательные программы 

этих направлений, естественно, должны отличаться друг от друга. 

Введение второго (профильного) направления в магистратуре было 

вызвано тем, что заказчики кадров не могли согласиться с понижением 

уровня подготовки кадров в бакалавриате, по сравнению с линейной 

системой образования. Они привыкли иметь дело с дипломированными 

специалистами, имеющими более высокий уровень подготовки (все-таки 5 

лет обучения вместо 4-х в бакалавриате), привязанной к определенному 

производству и к конкретной сфере деятельности, и поэтому ставили вопрос 

о необходимости более глубокой специализации подготовки специалистов. 

Необходимо отметить, что реализация второго направления в 

определенной степени соответствует американской программе первой 

профессиональной степени (First Professional Degree) со сроком обучения 1-2 

года и присвоением первой профессиональной квалификации специалиста. 

Отличие заключается в том, что профильная магистратура в Казахстане 

реализуется на базе высшего образования, а в США – на базе магистратуры. 

Поскольку в обоих направлениях магистратуры 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 
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направлением их деятельности являются научные исследования. Более того, 

опытом работы по подготовке специалистов по профильному направлению 

работники научных организаций не обладают, и она не является предметом 

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

магистров по специальности, то есть профильных магистров, и практически, 

и принципиально невозможно. 

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 научно-педагогической магистратуре основной упор должен 

делаться на развитие исследовательских навыков магистрантов и должно 

больше времени уделяться организации его самостоятельной работы. В 

профильной же магистратуре осуществляется профессиональная «доводка» 

бакалавров для конкретного вида практической деятельности. В этом случае 

организация учебного процесса в профильной магистратуре мало чем 

отличается от бакалаврской. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию и публично защитившим магистерскую 

диссертацию, присуждается академическая степень магистра наук или 

магистра по профилю специальности.  

В докторантуре на базе профессиональных учебных программ 

магистратуры осуществляется подготовка докторов философии (PhD) и 

докторов по профилю со сроком обучения не менее трех лет. 

Существующее деление докторантуры на докторантуру PhD и 

профильную докторантуру следует признать искусственным, так как 

образовательные программы обоих направлений отличаются только по 

компоненту по выбору, а обязательная часть программы составляет 

незначительную их часть (1 дисциплина объемом в 3 кредита). Направление 

подготовки докторанта формируется за счет дисциплин компонента по 

выбору и не имеет четких критериев разграничения, тем более что 

индивидуальные учебные планы докторантов могут включать дисциплины 

как теоретического, так и практического характера. Кроме того, в отличие от 

системы образования США, в обоих направлениях предусматривается 

выполнение и защита докторских диссертаций. 

Следует отметить, что присуждение на этом уровне ученой степени 

доктора наук в соответствии с Законом РК «Об образовании» является 

дискуссионным вопросом. В образовательной системе США на этой ступени 

присуждается не ученая, а академическая степень доктора PhD. В 

определенной степени это более правильно, так как глубина разработки 

научных проблем в докторантуре PhD США (и Казахстана) существенно 

ниже, чем в линейной (союзной) докторантуре. Последнее связано с тем, что 

в американской докторантуре из трехлетнего срока обучения примерно 

половина времени отдается изучению дисциплин образовательной 

программы. На исследовательскую часть в докторантуре США выделяется 

существенно меньше времени, что и обуславливает более низкий уровень 
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докторской диссертации, которая носит характер формальной выпускной 

работы. 

Таким образом, в соответствие с нормативными документами МОН РК 

структура подготовки специалистов высшей квалификации выглядит 

следующим образом (рисунок 2.2) [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура высшего и послевузовского образования 

 Казахстана  
 

По схеме видно, что выпускники профильной магистратуры имеют 

право продолжить обучение только в профильной докторантуре, что 

представляется не совсем правильным. Запрет на обучение профильных 

магистров в докторантуре PhD мотивируется тем, что в образовательных 

программах профильной магистратуры отсутствуют дисциплины 

педагогического профиля («Педагогика» и «Психология») и не 

предусмотрена педагогическая практика. В соответствии с этим выпускники 

профильной магистратуры и, как следствие, профильной докторантуры не 

имеют права вести педагогическую деятельность. Однако этот тезис касается 

только тех, кто планирует работать в вузах. Для профильных магистров, 

которые планирует работать в исследовательских организациях, изучение 

указанных дисциплин не является обязательным. В связи с этим запрет на 

обучение профильных магистров в докторантуре PhD лишен всякого смысла. 

Таким образом, в Казахстане реализуется двухуровневая (высшее и 

послевузовское) трехступенчатая (бакалавриат – магистратура – 

докторантура) система подготовки кадров с высшим образованием. Причем 

на послевузовском уровне подготовка кадров делится на два направления: 

профильное (профессионально-ориентированное) и научно-педагогическое. 
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2.1.2 Образовательные программы высшего и послевузовского 

образования 

 

В 2012 году в Казахстане были утверждены Государственные 

общеобязательные стандарты (ГОСТ) высшего [22] и послевузовского [23] 

образования, в соответствии с которыми Казахстан отказался от разработки 

Государственных общеобязательных стандартов образования по 

специальностям (ГОСО). Обучение на всех уровнях образования 

осуществляется на основе типовых учебных планов специальностей, в 

которых доля компонента по выбору превышает 70%. Это расширяет 

автономию высших учебных и научных заведений в вопросах разработки 

образовательных программ данного уровня. 

На начальном этапе внедрения многоуровневой подготовки 

специалистов в Казахстане в 2004 году при разработке ГОСО специальностей 

бакалавриата в основу был заложен принцип разделения образовательной 

программы подготовки дипломированных специалистов по линейной 

системе между двумя уровнями: бакалавриатом и магистратурой. В связи с 

этим в программу подготовки бакалавров были включены в основном 

дисциплины 1-3 курсов и часть дисциплин 4 и 5 курсов образовательной 

программы подготовки дипломированных специалистов. Оставшиеся же 

дисциплины 4-5 курсов подготовки дипломированных специалистов были 

перенесены в образовательную программу магистратуры. Таким образом, мы 

попытались сохранить преемственность между линейной и многоуровневой 

системами подготовки специалистов. 

Однако процесс разработки образовательной программы бакалавриата 

оказался более сложным, чем это виделось на первый взгляд. Серьезные 

сложности возникли при разработке профессиональной части 

образовательных программ.  

В многоуровневой системе образования количество специальностей в 

бакалавриате резко сокращено по сравнению с Классификатором 

дипломированных специалистов. Так, специальность «Теплоэнергетика» в 

бакалавриате «заменила» собой 5 специальностей дипломированных 

специалистов. Укрупнение в бакалавриате специальностей вынудило 

разработчиков ГОСО включить в образовательную программу только те 

специальные дисциплины, которые являлись общими для всех 

специальностей дипломированных специалистов данного направления 

(например, для специальности «Теплоэнергетика» только 7 из 17 дисциплин 

профессиональной части программ дипломированных специалистов). 

Более того, в силу специфики кредитной системы обучения в 

обязательный компонент циклов базовых и профильных дисциплин были 

включены лишь некоторые дисциплины программы подготовки 

дипломированных специалистов из-за малого объема кредитов, выделенных 

на них. Остальные обязательные для специальности дисциплины были 
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отнесены к компоненту по выбору, и нашли отражение в рабочих учебных 

планах специальностей. 

Таким образом, в 2004-2008 годах в бакалавриате основное содержание 

и профиль подготовки специалистов формировались за счет сокращенного 

перечня базовых и профильных дисциплин обязательного компонента. 

Дисциплины же по выбору лишь корректировали или расширяли область 

знаний обучаемого, но не углубляли и не конкретизировали его подготовку. 

Именно это обстоятельство и позволяло нам заявлять о более низком уровне 

подготовки специалистов в бакалавриате по сравнению с линейной 

подготовкой дипломированных специалистов [21]. 

Утвержденный в 2012 году Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования (ГОСТ ВО-2012) в еще большей степени 

усложнил ситуацию со специализацией подготовки [18] бакалавров в связи с 

уменьшением объема обязательной компоненты циклов базовых и 

профилирующих дисциплин (таблица 2.1).  
 

Таблица 2.1 – Структура теоретической части образовательной 

программы высшего образования 
 

 

С учетом уменьшения суммарного объема кредитов на обязательный 

компонент циклов БД и ПД разработчики Типовых учебных планов 

специальностей вынуждены были исключить из программы 2008 года часть 

дисциплин обязательного компонента. Другие дисциплины были 

существенно уменьшены по объему в кредитах (таблица 2.2). 

Как видно из таблицы, в цикле базовых дисциплин объем кредитов 

обязательного компонента уменьшился вдвое (с 43 до 20). При этом 4 

кредита из этого объема выделено для изучения профессионально-

ориентированных языков (казахский, русский, иностранный). Таким образом, 

для обязательных дисциплин, которые являются базовыми для конкретной 

специальности в новом ГОСТ остается всего 16 кредитов. Для сравнения, по 

 

п/п 

 

Наименование циклов 

Общая трудоемкость 

в кредитах 

ГОСО 2008 ГОСТ 2012 

1 Цикл общеобразовательных 

дисциплин (ООД) 

32 33 

1.1 Обязательный компонент 32 33 

1.2 Компонент по выбору - - 

2 Цикл базовых дисциплин (БД) 64 64 

2.1 Обязательный компонент 32-44 20 

2.2 Компонент по выбору 20-32 44 

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 32 32 

3.1 Обязательный компонент 12-16 5 

3.2 Компонент по выбору 16-19 27 

Итого теоретического обучения не менее 128 не менее 129 
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специальности «Теплоэнергетика» [21] в цикле базовых дисциплин ГОСО 

2008 года объем в кредитах только фундаментальных дисциплин 

«Математика» и «Физика» (19 кредитов) практически равен суммарному 

объему обязательного компонента цикла БД ГОСТ ВО 2012.  
 

Таблица 2.2 – Обязательный компонент цикла базовых дисциплин 

Типового учебного плана специальности 5В071700-Теплоэнергетика 
 

Цикл 

дисци-

плин 

Наименование дисциплины ГОСО 2008 ГОСТ ВО-2012 

Кол-во 

кредитов 

Се- 

местр 

Кол-во 

кредитов 

Се- 

местр 

БД 2 Базовые дисциплины 64  64  

ОК 2.1 Обязательный компонент 43  20  

 Математика 1 3 1 3 1 

 Математика 2 3 1 3 1 

 Математика 3 5 2 - - 

 Физика 1 4 2 4 2 

 Физика 2 4 3 - - 

 Техническая термодинамика 4 3 - - 

 Механика жидкости и газа 3 4 - - 

 Тепломассообмен 4 4 - - 

 Электротехника и электроника 4 4 - - 

 Теория автоматического 

управления 

2 5 - - 

 Химия 3 1 2 1 

 Теплоэнергетические системы 

и энергоиспользование 

4 5 - - 

 Теоретические основы 

теплотехники 

- - 4 3 

 Профессиональный казахский 

(русский) язык 

- - 2 5 

 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

- - 2 6 

КВ 2.2 Компонент по выбору 21  44  

 

С другой стороны, в ГОСТ ВО-2012 года вдвое увеличен объем 

компонента по выбору циклов базовых и профилирующих дисциплин (с 35% 

объема образовательной программы до 55%). Это резко повышает 

значимость вариативной составляющей образовательных программ 

бакалавриата и одновременно повышает ответственность работников высшей 

школы за качество подготовки специалистов. Последнее связано с тем, что 

обучающемуся необходимо помочь в выборе элективных дисциплин, 

которые сформулируют целостную программу по избранной специальности.  



77 
 

В отношении компонента по выбору принципиально возможны два 

подхода к его формированию: 

1) составляется перечень дисциплин по выбору (каталог элективных 

дисциплин), из которых обучаемый свободно выбирает несколько дисциплин 

таким образом, чтобы к концу обучения набрать вместе с дисциплинами 

обязательного компонента 129 кредитов, необходимых для получения 

академической степени «бакалавр»; 

2) для каждой отдельной дисциплины из компонента должна быть 

предложена одна или несколько близких по содержанию альтернативных 

дисциплин (то есть блок дисциплин), из которых обучаемый выбирает одну. 

При этом сумма кредитов всех блоков должна соответствовать объему 

кредитов, выделенных на компонент по выбору образовательной программы.  

У каждого из этих вариантов имеются свои достоинства и недостатки.  

В первом случае при хаотичном наборе элективных дисциплин 

обучаемый может набрать 129 кредитов, однако, целостной подготовки (в 

нашем понимании этого слова) с учетом специализации и для конкретной 

сферы деятельности он может не получить. Более того, проблема 

специализации усложняется в связи с тем, что в состав компонента по 

выбору вузы вынуждены включать ряд дисциплин, без которых полноценно 

не может быть сформирована специальность, но которые не вошли в 

обязательный компонент из-за ограниченного объема кредитов.  

Во втором случае при более целостной профессиональной подготовке 

по специальности существенно ограничивается право обучаемого на 

формирование собственной образовательной траектории. 

Разумное решение этих проблем возможно при использовании обоих 

вариантов одновременно. Так, например, часть дисциплин компонента по 

выбору формируется по первому варианту, а часть – по второму. Кроме того, 

часть дисциплин по выбору на 4 курсе может быть сформирована в виде 

блоков (примерно из 4-5 дисциплин) с целью специализированной 

подготовки обучаемых с учетом направления будущей профессиональной 

деятельности (так называемая специализация). Количество таких блоков 

(специализаций) по отдельным специальностям может достигать 7-12.  

Дальнейшая специализация подготовки может осуществляться в 

профильной магистратуре и докторантуре, что требует взаимоувязки 

образовательных программ высшего и послевузовского образования. 

Содержание образовательных программ послевузовского образования 

представлены в таблицах 2.3 и 2.4 [23]. 

Как видно из таблицы 2.3, обязательный компонент профилирующих 

дисциплин в магистратуре составляет 1-3 кредита, то есть 1 дисциплину. 

Направление подготовки в магистратуре формируется за счет компонента по 

выбору, дисциплины которого имеет теоретическую или практическую 

направленность. Кроме того, отличие в направлениях подготовки связано с 

видом проходимых практик и содержанием выпускной работы (в НПМ – 

научная диссертация, в ПМ – выпускная работа прикладного характера). 
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Таблица 2.3 – Содержание образовательных программ магистратуры 
 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Объем в кредитах 

НПМ Профильная 

Срок обучения* 

2 года 1 год 1,5 года 

  1 Базовые дисциплины (БД) 20 8 10 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 8 5 5 

 История и философия науки 2** -  

 Иностранный язык (профессиональный) 2 2 2 

 Педагогика  2  -  

 Психология 2 2 2 

 Менеджмент - 1 1 

1.2 Компонент по выбору (КВ) 12 3 5 

  2 Профилирующие дисциплины (ПД) 22 10 26 

2.1 Обязательный компонент (ОК) 2 1 3 

2.2 Компонент по выбору (КВ) 20 9 23 

Итого теоретического обучения 42 18 36 

  3 Дополнительные виды обучения 

(ДВО) 

Не 

менее 

13 

Не 

менее 

6 

Не 

менее 

8 

3.1 Практика (педагогическая ПП
1
 и 

исследовательская ИП
1
, 

профессиональная ПрП
2
)*** 

Не 

менее 

6
1 

Не 

менее 

2
2 

Не 

менее 

4
2 

3.2 Научно-исследовательская (НИРМ
1
) и 

экспериментально-исследовательская 

(ЭИРМ
2
) работа магистранта, включая 

выполнение магистерской диссертации  

Не 

менее 

7
1 

Не 

менее 

4
2 

Не 

менее 

4
2 

  4 Итоговая аттестация (ИА) 4 4 4 

4.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 1 1 

4.21 Оформление и защита магистерской 

диссертации (ОиЗМД) 

3 3 3 

 

Итого 

Не 

менее 

59 

Не 

менее  

28 

Не 

менее 

48 
* Продолжительность обучения определяется в зависимости от 

предшествующего уровня подготовки. 

** По педагогическим специальностям количество кредитов по иностранному 

(профессиональному) языку в цикле базовых дисциплин составляет 3 кредита, 

соответственно по выбору – 11 кредитов. 

*** 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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В докторантуре, в отличие от образовательных программ 

магистратуры, объем обязательного компонента базовых дисциплин 

уменьшен до 3 кредитов (таблица 2.4). Остальная часть образовательной 

программы докторантуры (цикл профилирующих дисциплин) составляется 

докторантом самостоятельно из дисциплин компонента по выбору, и этим 

определяется направление его подготовки.  

 

Таблица 2.4 – Содержание образовательных программ докторантуры 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплины Объем в 

кредитах 

  1 Цикл базовых дисциплин (БД) 18 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 3 

1.2 Компонент по выбору (КВ) 15 

  2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 18 

Итого теоретического обучения 36 

  3 Дополнительные виды обучения (ДВО) Не менее 34 

3.1 Практика (педагогическая, исследовательская 

или профессиональная) 

Не менее 6* 

3.2 Научно-исследовательская (экспериментально-

исследовательская) работа докторанта  

28 

3.3 Выполнение докторской диссертации 15 

  4 Итоговая аттестация (ИА) 5 

4.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 

4.2 Оформление и защита докторской диссертации 

(ЗД) 

4 

Итого Не менее 75 
* Количество кредитов, выделяемых на практику, устанавливается вузом 

самостоятельно и не входит в общую трудоемкость. 

 

В соответствии с ГОСТ высшего и послевузовского образования 

выпускники профильной магистратуры и докторантуры по профилю могут 

вести научно-педагогическую работу только при условии дополнительного 

освоения программы педагогического профиля объемом в 7 кредитов и 

прохождения педагогической практики (3 кредита). Изучение этой 

программы (таблица 2.5) должно осуществляться в течение дополнительного 

академического периода.  

Следует отметить, что требование об обязательном прохождении 

образовательной программы педагогического профиля (и особенно 

педагогической практики) к выпускникам профильной докторантуры вообще 

лишено смысла, так как предъявляется к лицам, имеющим самую высокую 

академическую (ученую) степень. 
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Таблица 2.5 – Содержание образовательной программы педагогического  

профиля для лиц, окончивших профильную магистратуру 

и докторантуру 
 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин и видов 

деятельности 

Объем  

в 

кредитах 

1 Базовые дисциплины (БД) 7 

1.1 Обязательный компонент 5 

История и философия науки 2 

Педагогика 3 

1.2 Компонент по выбору 2 

Итого теоретического обучения 7 

2 Практика (педагогическая) не менее 3* 
* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую 

трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых 

на практику. 

 

Уровень квалификации этих выпускников настолько высок, что в 

случае, если они нацелены на работу в вузах, необходимые знания они могут 

приобрести самостоятельно, без посещения обязательных занятий. Более 

того, докторант профильной докторантуры, планирующий в дальнейшем 

заниматься научной и педагогической работой, может пройти эту программу 

в процессе обучения, включив ее в свой индивидуальный учебный план. 

К слову сказать, ныне работающая в системе высшего образования 

профессура, закончившая аспирантуру и докторантуру по линейной системе 

образования, не изучала в свое время дисциплины педагогического профиля. 

Тем не менее, она является основой профессорско-преподавательского 

состава высшей школы Казахстана и стран СНГ. Вполне возможно, что это и 

является недостатком, но основы педагогической науки они усваивали в 

процессе практической работы.  

Серьезной проблемой при разработке образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры является их привязка к соответствующим 

отраслям экономики. 

Наибольшие трудности здесь возникают в отношении специальностей, 

носящих многоотраслевой характер. Так, например, подготовка по 

специальности «Электроэнергетика» может вестись для различных отраслей 

экономики: сельского хозяйства, горно-металлургической промышленности, 

транспорта, электроэнергетической промышленности и т.д. К таким 

специальностям с многоотраслевым характером можно отнести и другие 

специальности, реализуемые в АУЭС («Теплоэнергетика», «Автоматизация и 

управление», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»). По 

направлениям подготовки других вузов (раздел 7 «Технические науки и 
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технологии» Классификатора специальностей) к таким специальностям, по 

нашему мнению, относятся также специальности: «Машиностроение», 

«Технологические машины и оборудование», «Транспортная техника и 

технологии», «Приборостроение», «Строительство», «Стандартизация, 

метрология и сертификация» и др. 

В типовых учебных планах специальностей бакалавриата, имеющих 

многоотраслевой характер, учет особенностей конкретной отрасли 

практически невозможен, так как требования к специалистам этого профиля 

в различных отраслях существенно отличаются, они работают с разным 

оборудованием и решают разные задачи. Именно отсутствие учета 

отраслевой специфики привело к тому, что многие вузы стали вносить 

предложения по расширению Классификатора специальностей [16], 

предлагая, например, наряду со специальностью «Электроэнергетика» 

включить такие специальности, как «Электроснабжение предприятий (по 

отраслям)» и «Энергообеспечение сельского хозяйства». Этот перечень 

можно продолжить, если каждый вуз предложит вариант специальности 

применительно для своей отрасли. 

Следует отметить, что принятое в ГОСТ ВО нового поколения решение 

об увеличении объема вариативной части программы в целом является 

положительным и соответствует принципам кредитной технологии обучения. 

Вместе с тем, уменьшение объема обязательного компонента цикла базовых 

дисциплин (БД) представляется достаточно спорным вопросом, так как 

дисциплины этого цикла должны формировать общетехническую и 

общетеоретическую специальную базу. Без отдельных дисциплин этого 

цикла практически невозможно построить целостную образовательную 

программу специальности и специализаций. Перевод же этих дисциплин в 

число элективных заставляет вузы придумывать искусственные 

альтернативные программы и названия дисциплин, хотя по содержанию и 

объему кредитов они остаются практически одинаковыми. Данная проблема 

особенно актуальна для специальностей с многоотраслевой 

направленностью. 

Так, например, дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 

и «Насосы и тепловые двигатели» являются дисциплинами, формирующими 

специальность «Теплоэнергетика», и должны быть отнесены к обязательному 

компоненту цикла базовых дисциплин. Однако в существующем стандарте 

они отнесены к дисциплинам по выбору из-за ограниченного количества 

кредитов, выделенных на обязательный компонент по ГОСТ.  

Учет отраслевой специфики по таким специальностям может быть 

осуществлен путем введения в Типовой учебный план специальности в 

циклах базовых и профильных дисциплин, помимо обязательного 

компонента (ОК) и компонента по выбору (КВ), дополнительного 

компонента дисциплин Совета вуза (КСВ). В последний могут быть 

включены общепрофессиональные дисциплины, представляющие собой 
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теоретическую основу специальности, но не вошедшие в обязательный 

компонент. В этот компонент могут также включаться дисциплины 

специализаций многоотраслевых специальностей, при этом наиболее 

целесообразно их включать в виде отдельных комплексов, то есть в блочном 

варианте. 

Введение компонента Совета вуза позволяет: 

 учесть специфику отрасли за счет дисциплин, характеризирующих 

отрасль в целом и соответствующие отраслевые технологии (например, по 

агротехнике, организации транспортного движения); 

 учесть различие требований к отдельным дисциплинам цикла базовых 

дисциплин (например, объем в кредитах дисциплины «Математика» должен 

быть различным для энергетической и сельскохозяйственной отраслей 

экономики); 

 вывести из компонента по выбору часть базовых и профилирующих 

дисциплин, являющихся пререквизитами для специальных дисциплин. 

В случае принятия решения о введении компонента Совета вуза 

содержание обязательного компонента базовых и профилирующих 

дисциплин должно существенно переработано, так как в него должны 

включаться только дисциплины, носящие внеотраслевой характер. Более 

того, объемы дисциплин обязательного компонента должны быть 

приемлемыми и достаточными для специальности независимо от отраслевого 

направления подготовки специалиста. 

В заключение данного раздела следует отметить, что изменение таких 

нормативных документов, как ГОСТ ВО и Типовой учебный план 

специальности должно осуществляться после анализа качества подготовки 

специалистов на основе действующих документов. К сожалению, изменения 

нормативных документов МОН осуществлялись (и осуществляются до 

настоящего времени) без такого анализа. Так, первые ГОСО по 

специальностям бакалавриата были разработаны в 2004 году и 

скорректированы уже в 2006 году в связи с появлением профильной 

магистратуры как отдельного направления. На основе этих ГОСО в 2008 году 

был осуществлен первый выпуск бакалавров по техническим 

специальностям. Однако новые ГОСО 2012 года зафиксировали в основном 

только изменения по циклу общеобразовательных дисциплин, не коснувшись 

профессиональной части программ. 

Распределение кредитов для различных уровней образования 

представлено в таблице 2.6. 

По данным таблицы можно судить об увеличении доли компонента по 

выбору от уровня к уровню: в бакалавриате – 55%, в магистратуре – 76-79%, 

в докторантуре – до 92%. Таким образом, обучающиеся действительно 

строят свою индивидуальную траекторию образования, что соответствует 

принципам кредитной технологии обучения. 
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Таблица 2.6 – Распределение казахстанских кредитов для различных уровней образования 

*   Продолжительность обучения: - бакалавриат – 4 года; 

- профильная магистратура – 1-1,5 года; 

- научно-педагогическая магистратура – 2 года; 

- докторантура – 3 года.  

 

№№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплины 

Уровень образования* 

 

Бакалавриат 

Профильная 

магистратура 

(1,5 года) 

Научно-

педагогическая 

магистратура 

 

Докторантура 

1 Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) 33 - - - 

1.1 Обязательный компонент 33 - - - 

2 Цикл базовых дисциплин (БД) 64 10 20 18 

2.1 Обязательный компонент (БДО) 20 5 8 3 

2.2 Компонент по выбору (БДВ) 44 5 12 15 

3 Цикл профильных (профилирующих) 

дисциплин (ПД) 

32 26 22 18 

3.1 Обязательный компонент (ПДО) 5 3 2 - 

3.2 Компонент по выбору (ПДВ) 27 23 20 18 

Итого теоретического обучения 129 36 42 36 

4 Дополнительные виды обучения (ДВО) 14 8 13 34 

4.1 Физическая культура 8 - - - 

4.2 Профессиональная практика (ПП)** Не менее 6 Не менее 4 Не менее 6 Не менее 6 

4.3 Научно-исследовательская 

(экспериментально-исследовательская) работа 

обучающегося 

- Не менее 4  

(включая 

выполнение 

диссертации) 

Не менее 7  

(включая выполнение 

диссертации) 

28 

4.4 Выполнение докторской диссертации - - - 15 

5 Итоговая аттестация 3 4 4 5 

5.1 Государственный (комплексный) экзамен 

(ГЭ) 

1 1 1 1 

5.2 Оформление и защита выпускной работы 

(дипломного проекта или работы, диссертации) 

2 3 3 4 

Итого объем кредитов Не менее 146 Не менее 48 Не менее 59 Не менее 75 
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2.1.3 Организация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения [24] 

 

В основу организации учебного процесса в системе высшего 

образования Казахстана положена единая кредитная технология обучения, 

принятая в международном образовательном пространстве. Кредитная 

технология обучения основана на праве обучающегося самостоятельно 

планировать последовательность изучения дисциплин с использованием 

кредита в качестве унифицированной единицы измерения объема учебной 

работы обучающегося. 

На начальном этапе реформирования системы высшего образования в 

Казахстане в основу организации учебного образования Казахстана была 

принята кредитная система обучения США, направленная на повышение 

уровня самообразования в рамках регламентации учебного процесса и учета 

объема знаний в виде кредитов (рассмотрена в главе 1 настоящей 

монографии). Кредитная система обучения предполагает обязательное 

(жестко регламентированное) использование совокупности разнородных 

(пусть согласованных и взаимосвязанных, работающих на достижение 

единых целей) компонентов.  

Вместе с тем, кредитная система высшего образования Казахстана 

имела определенные отличия от американской системы и, прежде всего, в 

трактовке понятия кредит (таблица 2.7). 

В США под кредитом понимается суммарное количество кредитных 

часов в течение академического периода в виде семестра. В свою очередь 

один кредитный час равен аудиторному времени (академическому часу 

продолжительностью 50 минут), которое обучающийся проводит в контакте 

с преподавателем в неделю на протяжении академического периода. Это 

означает, что кредит США всегда связан с продолжительностью 

академического периода и соответствует 14-16 контактным часам в течение 

семестра. С учетом самостоятельной работы обучающегося, играющей 

важное значение в кредитной системе обучения, временные затраты 

американских студентов на 1 кредит на всех уровнях образования составляют 

примерно 42-48 часов. 

В соответствии с кредитной системой обучения Казахстана, которая 

была внедрена в режиме эксперимента в 2005 году, каждый час аудиторной 

(контактной) работы обучающегося должен был обязательно сопровождаться 

2 часами самостоятельной работы студента (CPC) в бакалавриате, 4 часами 

самостоятельной работы магистранта (CPM) в магистратуре и 6 часами 

самостоятельной работы докторанта (СРД), обучающегося по докторской 

программе. Это означало, что объем учебной работы обучающихся на один 

кредит на различных уровнях составлял, соответственно, 45, 75 и 105 

академических часов. 
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Таблица 2.7 – Сравнение Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения  

2005 и 2011 года 
 

Правила кредитной системы обучения, 

реализуемой в режиме эксперимента (2005г.) 

Правила организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения (2011г.) 

Пункт Содержание Пункт Содержание 

1 2 3 4 

7 5) академический час равен 1 

контактному часу лекционных, 

практических (семинарских) и лабораторных 

занятий (как правило, 50 минутам), или 1,5 

контактных часов (75 минутам) студийных 

занятий, или 1 контактному часу (50 

минутам) всех видов учебных практик, 2 

контактным часам (100 минутам) всех видов 

педагогических практик, 5 контактным 

часам (250 минут) всех видов 

производственных практик. 

6 6) академический час – время 

контактной работы обучающегося с 

преподавателем по расписанию на всех видах 

учебных занятий (аудиторная работа) или по 

отдельно утвержденному графику;  

7 10) кредитная система обучения — 

образовательная система, направленная на 

повышение уровня самообразования и 

творческого освоения знаний на основе 

индивидуализации, выборности 

образовательной траектории в рамках 

регламентации учебного процесса и учета 

объема знаний в виде кредитов 

6 20) кредитная технология обучения – 

обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования 

обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с использованием кредита как 

унифицированной единицы измерения 

объема учебной работы обучающегося и 

преподавателя;  
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1 2 3 4 

7 11) кредит (Credit, Credit-hour) — 

унифицированная единица измерения 

объема учебной работы 

обучающегося/преподавателя. Один кредит 

равен 1 академическому часу аудиторной 

контактной работы обучающегося в неделю 

на протяжении академического периода в 

форме семестра. Каждый академический час 

лекционных, практических (семинарских) и 

студийных занятий обязательно 

сопровождается 2 часами самостоятельной 

работы студента (CPC) в бакалавриате, 4 

часами самостоятельной работы магистранта 

(CPM) в магистратуре и 6 часами 

самостоятельной работы докторанта (СРД), 

обучающегося по докторской программе 

6 19) кредит (Credit, Credit-hour)– 

унифицированная единица измерения объема 

учебной работы 

обучающегося/преподавателя; 

25 Учебная нагрузка обучающегося 

определяется продолжительностью 

академического часа и объемом учебных 

часов (по 50 минут), сопровождающих 

академические часы для разных видов 

учебной работы. 

Поскольку один академический час 

аудиторной работы может быть равен 50, 75 

или 100 минутам, то академические часы 

аудиторной работы обучающегося 

дополняются соответствующим числом часов 

СРО таким образом, что на один кредит 

суммарная учебная нагрузка обучающегося в 

неделю на протяжении академического 

периода в виде семестра равна 3 часам. 

15 Главными задачами организации 

учебного процесса с использованием 

кредитной системы являются: 

1) унификация объема знаний; 

2) создание условий для максимальной 

индивидуализации обучения; 

3) усиление роли и эффективности 

самостоятельной работы обучающихся. 

18 Основными задачами организации 

учебного процесса с использованием 

кредитной технологии являются: 

1) унификация объема знаний; 

2) создание условий для максимальной 

индивидуализации обучения; 

3) усиление роли и эффективности 

самостоятельной работы обучающихся; 
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 4) выявление реальных учебных 

достижений обучающихся на основе 

эффективной процедуры их контроля. 

16 Кредитная системы обучения 

предполагает: 

1) введение системы кредитов для 

оценки трудозатрат обучающихся и 

преподавателей по каждой дисциплине; 

2) свободу выбора обучающимися 

дисциплин из числа дисциплин по выбору, 

включенных в рабочий учебный план, 

обеспечивающая их непосредственное 

участие в формировании индивидуального 

учебного плана; 

3) свободу выбора обучающимися 

преподавателя; 

4) вовлечение в учебный процесс 

эдвайзеров, содействующих обучающимся в 

выборе образовательной траектории; 

5) использование интерактивных 

методов обучения; 

6) активизацию самостоятельной 

работы обучающегося в освоении 

образовательной программы; 

7) академическую свободу факультета 

(института) в организации учебного 

процесса; 

 

19 Кредитная технология обучения 

включает: 

1) введение системы кредитов для 

оценки трудозатрат обучающихся и 

преподавателей по каждой дисциплине; 

2) свободу выбора обучающимися 

дисциплин, включенных в КЭД, 

обеспечивающую их непосредственное 

участие в формировании ИУП; 

3) свободу выбора обучающимися 

преподавателя; 

4) вовлечение в учебный процесс 

эдвайзеров, содействующих обучающимся в 

выборе образовательной траектории; 

5) использование интерактивных 

методов обучения; 

6) активизацию самостоятельной 

работы обучающихся в освоении 

образовательной программы; 

7) академическую свободу факультета 

(отделения) и кафедр в организации учебного 

процесса, формировании образовательных 

программ; 
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8) обеспечение учебного процесса 

всеми необходимыми учебными и 

методическими материалами в печатной и 

электронной формах; 

9) использование балльно-рейтинговой 

системы оценки учебных достижений 

обучающихся по каждой учебной 

дисциплине. 

 

8) обеспечение учебного процесса 

всеми необходимыми учебными и 

методическими материалами на бумажных и 

электронных носителях; 

9) эффективные методы контроля 

учебных достижений обучающихся; 

10) использование балльно-

рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся по каждой 

учебной дисциплине. 

11 В целях организации учебных занятий, из 

числа обучающихся формируются группы 

обучающихся в соответствии с профилем 

специальности и языковым отделением в 

порядке, установленном центральным 

исполнительным органом в области 

образования. 

32 В целях обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории и выборности 

преподавателей при кредитной технологии 

обучения расписание учебных занятий 

составляется в разрезе учебных дисциплин и 

преподавателей. 
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Такое отличие от американской системы было связано с тем, что в 

Казахстане бытовала точка зрения, что в магистратуре и докторантуре 

изучаемые дисциплины имеют более сложный уровень, чем в бакалавриате, и 

для их усвоения требуется больше времени самостоятельной работы для 

эффективного их усвоения. В настоящее время эта точка зрения признана 

ошибочной и на всех уровнях суммарная учебная нагрузка обучающегося в 

неделю на протяжении академического периода в виде семестра принята 

равной 3 часам на один кредит. 

В 2006 году кредитная образовательная система обучения Казахстана 

была заменена на кредитную технологию, которая в отличие от кредитной 

системы США, представляет собой совокупность методов, форм и приемов 

обучения, систематически используемых в образовательном процессе. 

Целью кредитной технологии обучения является обеспечение личностных 

достижений учащегося, связанных с уровнем его компетентности в 

образовательном процессе (учебно-познавательной, социокультурной, 

коммуникативной, информационной).  

В соответствии с кредитной технологией обучения организация 

учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе 

академического календаря.  

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

учебных недель теоретического обучения. Высшее учебное заведение 

самостоятельно определяет деление учебного года на академические 

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

триместр – 10 недель, квартал – 8 недель. После каждого академического 

периода проводится промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) 

продолжительностью не менее 1 недели. Допускается организация летнего 

семестра продолжительностью до 6 недель для удовлетворения потребностей 

обучающегося в дополнительном обучении, ликвидации разницы в учебных 

планах (для восстанавливающихся или переводящихся студентов) или 

задолженностей по экзаменационным сессиям. Обучение в летнем семестре 

осуществляется на добровольной (факультативной) основе. 

В системе образования США продолжительность академического 

периода в форме семестра составляет 14-16 (до 18) недель. Каждый 

университет самостоятельно устанавливает продолжительность семестра в 

этом интервале. В Казахстане к данному вопросу подошли просто: 

продолжительность семестра для всех вузов была установлена в 15 недель, то 

есть посередине между 14 и 16 неделями. С точки зрения возможности 

использования других форм академического периода в течение учебного года 

целесообразнее было установить 16-недельную продолжительность семестра. 

В этом случае продолжительность квартала составляла бы 8 недель, а 

продолжительность учебного года равнялась бы 32 неделям (при 

использовании 11-недельного триместра – 33неделям). 



90 
 

В подавляющем большинстве вузов Казахстана организация учебного 

процесса базируется на академическом периоде в виде семестра. Вместе с 

тем, существуют определенные основания для использования других форм 

академических периодов или их комбинаций, которые связаны со 

следующим. 

В многоуровневой системе образования в течение академического 

периода в форме семестра обучающиеся должны освоить программу 

объемом 15-17 (до 22) кредитов. В образовательных программах всех 

уровней нормативными документами МОН РК рекомендуется устанавливать 

объем дисциплин в 3 кредита. Как исключение допускается объем дисциплин 

в 1, 2, 4 или 5 кредитов. Таким образом, обучающийся в течение семестра 

должен изучить и сдать экзамены по 6-8 (до 9) дисциплинам. При 

продолжительности экзаменационной сессии в одну неделю (в нормативных 

документах МОН РК указывается – не менее 1 недели) обучающийся должен 

сдавать экзамены практически ежедневно. О качестве усвоения дисциплины 

и объективности его оценки в этом случае судить естественно трудно.  

В линейной (союзной) системе образования после каждого семестра 

устанавливалась экзаменационная сессия продолжительностью не менее 3 

недель. Количество дисциплин, по которым принимались экзамены в сессию, 

обычно составляло 4-5. Поэтому для подготовки к следующему экзамену у 

обучающихся было не менее 3-4 дней. Этого времени было достаточно не 

только для закрепления знаний, полученных в течение академического 

периода, но и для осознания дисциплины как целостной системы знаний. 

При кредитной технологии обучения изучение двухкредитных и, 

особенно, однокредитных дисциплин на протяжении семестра (15 недель) 

малоэффективно, так как обучающиеся редко контактируют с 

преподавателем (1-2 часа в неделю) и неритмично занимаются предметом в 

течение академического периода. Для таких дисциплин целесообразно 

сократить сроки изучения до 7-10 недель, то есть изучать их в течение 

квартала или триместра. Многокредитные же дисциплины, наоборот, 

целесообразно изучать в течение более длительного периода, то есть в 

течение семестра. Именно это обстоятельство (качество усвоения 

дисциплины) стало основанием в Алматинском университете энергетики и 

связи (АУЭС) для внедрения комбинированных схем организации учебного 

процесса с использованием различных форм академических периодов [21]. 

С этих позиций были проанализированы следующие варианты 

организации учебного процесса:  

 учебный год организуется в виде 2 семестров (академических периодов), 

продолжительностью 15 недель каждый; 

 учебный год организуется в виде 3 триместров, продолжительностью 10 

недель каждый; 

 учебный год организуется в виде 4 кварталов, продолжительностью 7-8 

недель каждый. 
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В качестве эксперимента АУЭС в 2005 году перешел на новую систему 

организации учебного года с квартально-семестровым академическим 

периодом (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обозначения: ОС – осенняя сессия, ЗС – зимняя сессия, 

   ВС – весенняя сессия, ЛС – летняя сессия. 

 

 Рисунок 2.3 – Организация учебного процесса с квартально-

семестровым академическим периодом 

 

При квартально-семестровой организации учебный год состоит из двух 

семестров продолжительностью по 15 учебных недель, каждый из которых 

делится на два квартала продолжительностью 8 и 7 недель, соответственно.  

В соответствие со схемой организации учебного года в течение 

учебного года устанавливаются 4 сессии: 

 осенняя и весенняя сессии продолжительностью 1-2 недели после 

первых кварталов осеннего и весеннего семестров; 

 зимняя и летняя сессии продолжительностью 3-4 недели после осеннего 

и весеннего семестра. 

Применение квартально-семестровой схемы организации учебного 

процесса в бакалавриате позволило построить рациональную систему 

изучения мало- и многокредитных дисциплин и сохранить разрыв между 

экзаменами в экзаменационные сессии до 3-4 дней, как это имело место в 

линейной системе обучения (сдача 4-5 экзаменов в течение 3 недель) и как 

ранее этого требовало МОиН РК. 

При квартально-семестровой организации учебного процесса все 

дисциплины, изучаемые в течение семестра, делятся на две группы. 

1) Дисциплины, изучаемые в течение всего семестра (15 недель). Оценка 

знаний студентов по этим «семестровым» дисциплинам осуществляется в 

зимнюю (летнюю) сессию. 

2) Дисциплины, изучаемые в течение первого или второго квартала 

каждого семестра. По завершении изучения «квартальных» дисциплин (не 

1 квартал 2 квартал 

(8 недель) (7 недель) 

ОС ЗС 

(3 нед) (1 нед) 

Осенний 

семестр 

3 квартал 4 квартал 

(8 недель) (7 недель) 

ВС ЛС 

(3 нед) (1 нед) 

Весенний 

семестр 

Каникулы (1-2 недели) 
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более двух) студенты сдают экзамены в период сессии, следующей за 

данным кварталом (в одну из четырех). Как правило, к «квартальным» 

дисциплинам должны относиться малокредитные дисциплины учебного 

плана. 

В связи с этим возникла необходимость определить дисциплины, 

которые целесообразно изучать по квартальной системе. Как правило, к ним 

относятся малокредитные дисциплины (как правило, объемом 1-2 кредита), 

которые могут изучаться изучаются в течение первого или второго квартала 

семестра. К квартальным дисциплинам, изучаемым в первом квартале, могут 

быть отнесены и дисциплины с большим количеством кредитов, если они 

являются пререквизитом для других дисциплин семестра (например, 

Математика 1 является пререквизитом для Математики 2, если обе изучаются 

в одном семестре). По завершении изучения этих дисциплин студенты сдают 

экзамены, соответственно, в осеннюю или зимнюю (весеннюю или летнюю) 

сессии.  

Семестровые дисциплины изучаются в течение 15 недель. В период 

осенней сессии занятия по этим дисциплинам прерываются. По завершении 

осеннего семестра проводится зимняя сессия продолжительностью 3 недели, 

в течение которых студенты сдают экзамены по квартальным (второго 

квартала) и семестровым дисциплинам.  

Реализация квартально-семестрового академического периода 

позволила АУЭС: 

 с большей эффективностью проводить изучение дисциплин с малым 

объемом кредитов (1-2 кредита); 

 увеличить общую продолжительность экзаменационных сессий (а, 

следовательно, и суммарное количество сдаваемых экзаменов) и сохранить 

рекомендуемое число дней для подготовки к экзаменам. 

Следует отметить, что на последнем курсе бакалавриата может 

оказаться целесообразной триместровая организация учебного года. Период 

теоретического обучения в этом случае состоит из 2 учебных триместров, 

которые завершаются экзаменационными сессиями продолжительностью 3 

недели каждая. Объем аудиторной работы в I-II триместрах остается 

неизменным за счет соответствующего увеличения занятий по дисциплине. 

При этом несколько уменьшается объем СРС, хотя в целом по учебному году 

он соответствует соотношению 2:1, так как выполнение выпускной работы 

осуществляется в рамках СРС. Количество изучаемых в триместре 

дисциплин, а, следовательно, число экзаменов в сессию не превышает 5. В 

третьем триместре планируется прохождение преддипломной практики, 

выполнение обучающимися выпускной работы и проведение их итоговой 

государственной аттестации.  

Определенные преимущества имеются при организации учебного 

процесса в магистратуре с использованием различных форм академических 
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периодов (рисунок 2.4). Так, в одногодичной профильной магистратуре 

учебный процесс может быть организован: 

- с использованием двух семестров; 

- с использованием трех триместров; 

- с использованием четырех кварталов; 

- с использованием одного семестра и двух кварталов. 

В профильной магистратуре с продолжительностью обучения 1,5 года 

и в научно-педагогической магистратуре варианты организации учебного 

процесса могут различаться по годам обучения и видам выполняемых работ. 

Первый год обучения может быть организован по одному из вариантов: 

- с использованием двух семестров; 

- с использованием трех триместров; 

- с использованием четырех кварталов. 

На втором курсе НПМ может оказаться целесообразной организация 

учебного года в виде: 

- одного семестра, дополненного 2 кварталами; 

- с использованием трех триместров; 

- с использованием четырех кварталов. 

На втором курсе профильной магистратуры организация учебного 

процесса может быть реализована в виде семестра или двух кварталов. 

Последний академический период на втором курсе во всех вариантах 

предназначен для завершения обучения (написания и защиты выпускных 

работ). Во всех вариантах продолжительность теоретического обучения в 

бакалавриате и магистратуре будет больше, чем в варианте с семестрами.  

Учебный процесс с использованием кредитной технологии обучения 

организуется в следующих формах: 

1) аудиторные занятия: лекции, практические занятия (семинары), 

лабораторные занятия; 

2) внеаудиторная работа: самостоятельная работа обучающегося, в 

том числе в контакте с преподавателем; 

3) проведение учебных и профессиональных практик, научно-

исследовательских работ, подготовка выпускной работы, магистерской и 

докторской диссертации. 

Расписание аудиторных занятий на всех уровнях в большинстве вузов 

Казахстана составляется, как и в линейной системе образования, в разрезе 

дисциплин и академических групп (потока, курса). Групповой принцип 

составления расписания занятий удобен с точки зрения контроля учебной 

дисциплины и анализа успеваемости обучающихся, обеспечивает 

непрерывность (без разрывов между занятиями) учебной их работы в течение 

дня. Однако при таком «гладком» (с точки зрения непрерывности занятий) 

расписании чрезвычайно трудно посещать занятия по индивидуальной 

программе, составленной по записи на тот или иной предмет, к тому или 

иному преподавателю. 
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Рисунок 2.4 – Схемы организации учебного процесса с различными академическими 

периодами 

А. Семестровая 

1 семестр 2 семестр 

К 

ЗС 

(15 недель) 3 нед 

ЛС 

(15 недель) 3 нед 

Б. Триместровая 

1 нед 

ЛС 3 триместр 1 триместр 2 триместр ЗС ОС 

3 нед 3 нед 3 нед 

К 

К 

1 нед 1 нед (15 недель) (11 недель) (11 недель) 

В. Квартальная 

ЛС 1 квартал 4 квартал 3 квартал 2 квартал 

(8 недель) (8 недель) (8 недель) (8 недель) 

ОС К ВС ЗС 

2 нед 2 нед 2 нед 2 нед 1 нед 

Г. Квартально-семестровая 

1 нед 

1 квартал 4 квартал 3 квартал 2 квартал ЗС 

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

ОС ВС К 

1 нед 1 нед 

ЛС 

Принятые обозначения: ОС, ЗС, ВС, ЛС – осенняя, зимняя, весенняя и летняя сессии; К –каникулы. 
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С точки зрения кредитной технологии обучения расписание занятий 

должно составляться по дисциплинам и по преподавателям. При этом 

групповой принцип может соблюдаться только для дисциплин обязательного 

компонента. Расписание же занятий по элективным дисциплинам должно 

составляться за пределами группового расписания в пределах рабочего дня, 

то есть до 18 часов вечера. Естественно, что для отдельного обучающегося 

расписание занятий будет прерывистым на протяжении рабочего (учебного) 

дня. И для того чтобы для обучающихся перерывы между занятиями не стали 

периодами простого ожидания, должны быть обеспечены условия для их 

самостоятельной работы в стенах университета в этот период (библиотека, 

читальные залы, работа в Интернете). 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) за пределами учебного 

расписания разделяется на собственно самостоятельную работу 

обучающегося (СРОС) по закреплению и расширению знаний по 

дисциплине, и самостоятельную работу обучающегося под руководством 

преподавателя (СРОП) – внеаудиторную работу, связанную с 

индивидуальными консультациями по выполнению курсовых проектов 

(работ), с защитой семестровых, контрольных работ и других видов заданий 

СРО, отчетов по практике. С целью повышения эффективности СРОП она 

должна проводиться по отдельно утвержденному графику (расписанию), 

согласованному между преподавателем и обучающимся. 

Качество учебной работы обучающихся и качество подготовки 

специалистов контролируются с помощью: 

- текущего и рубежного контроля (опрос на занятиях, тестирование по 

темам учебной дисциплины, контрольные работы, защита лабораторных 

работ, курсовых работ, коллоквиумы и др.); 

- промежуточной аттестации (тестирование по разделам учебной 

дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам); 

- внешней оценки учебных достижений обучающихся (промежуточный 

государственный контроль); 

- итоговой государственной аттестации (защита выпускной работы, 

государственный или комплексный экзамен). 

Итоговая оценка по пройденной дисциплине включает в себя оценки 

текущего и рубежного контроля и экзаменационной оценки. При этом оценка 

текущего контроля и рубежной аттестации, так называемая оценка рейтинга 

допуска, должна составлять 60 % в итоговой оценке по дисциплине, а оценка 

промежуточной аттестации (экзамена по дисциплине) – 40%. Такой подход к 

итоговой оценке знаний по дисциплине повышает значимость регулярной 

работы обучающегося по дисциплине в течение академического периода и в 

определенной степени решает вопрос об учебной его дисциплине.  

Учебные достижения обучающихся оцениваются по буквенной 

системе, соответствующей оценкам четырехбалльной системы (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Таблица перевода Казахстанских баллов в 

международные буквенные оценки  

 

США Казахстан 

Буквенная 

система 

%-ное 

содержа-

ние 

Числовой 

эквива-

лент 

Буквенная 

система 

%-ное 

содержа-

ние 

Числовой 

эквива-

лент 

Тради-

ционная 

оценка 

А+ 

(блестяще) 

97-100 4,0 А 

(превос-

ходно) 

95-100 4,0 Отлично 

А 

(превос-

ходно) 

93-96 4,0 

А- 

(отлично) 

90-92 3,7 А- 

(отлично) 

90-94 3,67 

В+ 

(почти 

отлично) 

87-89 3,3  В+ 

(почти 

отлично) 

85-89 3,33 Хорошо 

В  

(очень 

хорошо) 

83-86 3,0 В 

(очень 

хорошо) 

80-84 3,0 

В-  

(хорошо) 

80-82 2,7  В- 

(хорошо)  

75-79 2,67 

С+  

(выше 

среднего) 

77-79 2,3  С+  

(выше 

среднего) 

70-74 2,33 Удовл. 

С 

(средне) 

73-76 2,0 С  

(средне) 

65-69 2,0 

С- 

(ниже 

среднего) 

70-72 1,7  С-  

(ниже 

среднего) 

60-64 1,67 

D+ 

(посред-

ственно) 

67-69 1,3  D+ 

(посред-

ственно) 

55-59 1,33 

D 

(низко) 

64-66 1,0 D 

(мини-

мально) 

50-54 1,0 

D- 

(мини-

мально) 

61-63 0,7 

F 

(недоста-

точно) 

Менее 60 0 F 

(недоста-

точно) 

0-49 0 Неудовл. 
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Использование в Казахстане 11-разрядной буквенной шкалы оценок 

позволяет более объективно и с большей достоверностью определить 

уровень усвоения знаний обучающихся по дисциплине по сравнению с 

традиционной 4-балльной шкалой. 

 Эта система при переходе системы образования Казахстана на 

многоуровневую подготовку специалистов была заимствована из 13-

разрядной американской системы оценок, которая в основном базируется на 

тестовой форме контроля учебной работы обучающихся. 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 утверждается, что при большом 

количестве вопросов (например, 100 вопросов – 100%) эта система дает 

возможность объективной оценки знаний. 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. 

Системы цифровых эквивалентов баллов и их процентного содержания 

в международной системе оценок являются вспомогательными. Цифровой 

эквивалент баллов (дробные числа от 1 до 4) связан с арифметическими 

вычислениями итоговой оценки по дисциплине (60% – доля оценки рейтинга 

допуска и 40% – доля экзаменационной оценки) и с расчетами 

средневзвешенной оценки учебных достижений обучающихся, которые затем 

переводятся в оценку по буквенной системе. Оценивать знания обучающихся 

на экзамене с помощью цифровых эквивалентов баллов (дробных чисел) 

практически невозможно и преподаватели используют либо оценку по 5-

балльной (традиционной) шкале, либо в процентном содержании при 

использовании тестовой системе оценок знаний. 

Для сопоставимости показателей успеваемости обучающихся в 

различных вузах и в различных странах международного или 

западноевропейского буквенного показателя достаточно. Этот показатель 

просто переводится в цифровой эквивалент балла и в процентное содержание 

оценки (с погрешностью в пределах 5%). С этих позиций представляется 

правильным ограничить систему оценки качества усвоения дисциплины 

двумя показателями: буквенным (международным) и традиционным 

(внутригосударственным), 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. 

Положительные оценки «С-» и «D» могут быть использованы для 

решения вопроса о начислении кредитов. Оценка «D» может быть 

использована для начисления кредитов по общеобразовательным и базовым 
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дисциплинам. По дисциплинам, формирующим профессиональные 

компетенции будущего специалиста, можно установить нижний предел 

положительной оценки на уровне «С-» (не ниже 60). При меньшем 

количестве баллов по таким дисциплинам студенту выставляется оценка «F» 

и он вынужден будет изучать эти дисциплины повторно.  

Следует отметить, что для оценки учебных достижений могут 

использоваться и другие системы. Так, например, в АУЭС (таблица 2.9) на 

протяжении ряда лет использовалась девятибалльная 

(внутриуниверситетская) система.  
  

Таблица 2.9 – Соответствие систем оценки учебных достижений  

      (международной, внутривузовской, традиционной) 
 

Буквенная 

система 

Оценка по 

9-балльной 

системе 

АУЭС [21] 

Характеристика 

оценки 

%-ное 

содер-

жание 

Числовой 

эквивалент 
 

Тради- 

ционная 

система 

оценок 

А 9 Превосходно 95-100 4,0 Отлично 

А- 8 Отлично 90-94 3,67 

В+ 7 Почти отлично 85-89 3,33 Хорошо 

В 6 Очень хорошо 80-84 3,0 

В- 5 Хорошо 75-79 2,67 

С+ 4 Выше среднего 70-74 2,33 Удовл. 

С 3 Средне 65-69 2,0 

С- 2 Посредственно  60-64 1,7 

D 1 Минимально 50-59 1,0 

F 0 Неудовле- 

творительно 

менее 

50 

0 Неудовл. 

 

К достоинствам 9-балльной (цельночисленной) системы АУЭС можно 

отнести: 

- простоту ее восприятия обучающимися (по сравнению с дробной 

системой числовых эквивалентов американской системы); 

- более высокую степень объективности оценки уровня усвоения 

дисциплины (по сравнению с традиционной 5-балльной системой, 

используемой в линейной системе образования). 

Переход на 9-балльную систему был обусловлен недостатками 

традиционной системы оценки учебных достижений обучающихся, которые 

заключаются в следующем. 

Во-первых, пятибалльная шкала (а, фактически, четырехбалльная) не 

позволяет в полной мере дифференцировать качество усвоения обучающимся 

дисциплины. Отличная оценка может в случаях, когда студент показал 

«блестящие», «превосходные» или «достаточно глубокие» знания. Оценки 

«хорошо» и «удовлетворительно» также могут быть различными: «очень 

хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «посредственно», «минимально, 
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но достаточно». Всем преподавателям высшей школы памятна поговорка 

«три ставим, два в уме», которая используются тогда, когда знания, 

показанные обучающимся на экзамене, находится между достаточным и 

недостаточным уровнем. 

Во-вторых, оценка по традиционной системе играет не столько 

стимулирующую, сколько констатирующую роль: она учитывает лишь 

успешность усвоения стандартного набора знаний, причем по большей части 

экстенсивного (выучил – воспроизвел). И, наконец, оценки по пятибалльной 

системе являются относительными. Абсолютный уровень знаний они не 

показывают. Без средств объективного измерения уровня знаний 

преподаватель зачастую вынужден производить оценку путем сравнения 

обучаемых между собой: у кого из них знания лучше, а у кого – хуже. 

Объективности оценки знаний обучающихся служит также разделение 

процессов обучения и контроля, реализуемое в вузах Казахстана. 

К положительным моментам разделения функций преподавателей по 

обучению и оценке результатов обучения (учит один, экзамены принимают 

другие) следует отнести: 

- исключение условий для коррупционеров и взяточников; 

- возможность выявления низкоквалифицированных преподавателей, 

скрывающих свою несостоятельность завышением показателей успеваемости 

студентов;  

- исключение неоправданного либерализма преподавателя к нерадивым 

или неуспевающим обучающимся (пропускающим занятия, не 

выполняющим график учебного процесса); 

- защита обучающихся от деспотизма преподавателя («ты мне экзамен 

не сдашь» или «ты у меня больше тройки не получишь»). 

Вместе с тем, указанное положение должно использоваться «как 

правило» и не по всем дисциплинам. В магистратуре и докторантуре (а, 

возможно, и в бакалавриате), когда преподаватель предлагает обучающимся 

авторскую учебную программу, объективно оценить степень усвоения 

материала может оценить только сам автор (лектор) программы. 

Объективности оценки уровня подготовки обучающихся может 

способствовать комиссионный прием экзамена в составе экзаменатора и 

читавшего лектора. 

Важное значение в обеспечении качества подготовки специалистов 

приобретает средневзвешенная оценка учебных достижений обучающихся 

(GPA), учитывающая итоговые оценки всех пройденных дисциплин с учетом 

их объемов в кредитах. В Казахстане она используется для перевода 

обучающихся с курса на курс. Величина переводного GPA устанавливается 

вузом самостоятельно. В США величина GPA играет решающую роль при 

определении возможности продолжения обучения студента на более высоких 

уровнях образования (см. раздел 1.1.1.3), то есть в США GPA играет роль 

важнейшего критерия в системе селекции.  
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Обеспечению качества подготовки специалистов также способствует 

система внешней оценки учебных достижений (ВОУД) в форме 

комплексного тестирования. До 2012 года эта оценка проводилась в виде 

промежуточного государственного контроля (ПГК) на третьем курсе 

бакалавриата, после завершения общеобразовательного цикла обучения. В 

настоящее время эта оценка проводится на 4 курсе бакалавриата по циклам 

базовых и профилирующих дисциплин, хотя этот вопрос представляется 

дискуссионным. На этом курсе сдаются Государственные (или комплексный) 

экзамены по специальности и защищается выпускная работа. Эти виды 

контроля проводит Государственная комиссия, в состав которых включаются 

представители внешних организаций (заказчиков, преподавателей других 

вузов). И эти виды контроля, по своей сути, представляют внешнюю 

итоговую оценку учебных достижений обучающихся, то есть ВОУД. В связи 

с этим целесообразно ВОУД проводить, как и ранее, после завершения 

общеобразовательного цикла обучения в виде ПГК. 

 

2.2 Система высшего образования Казахстана и Болонский процесс 
 

Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство 

потребовало коренной реконструкции системы образования страны в целом и 

высшего образования в частности. Линейная система высшего образования, 

реализуемая в Казахстане до 2004 года, обладала несомненными 

преимуществами в условиях плановой экономики, но не в полной мере 

соответствовала рыночной экономике, и требовала серьезных структурных 

преобразований. Немаловажным фактором являлось непонимание в западных 

странах квалификаций дипломированных специалистов, выпускаемых в 

странах СНГ (и, следовательно, в Казахстане). Именно поэтому выпускников 

линейной системы образования на Западе заставляли повторно обучаться в 

университетах и колледжах и получать соответствующие степени, звания и 

квалификации по специальности.  

В 2010 году Казахстан, подписав Болонскую Декларацию, взял курс на 

вхождение в Европейское пространство высшего образования. Это 

потребовало определенной корректировки содержания и отдельных вопросов 

функционирования системы высшего образования в Казахстане. Речь не шла 

об очередном реформировании образовательной системы Казахстана. 

Необходимо было разработать такие инструменты, чтобы результаты 

обучения в вузах Казахстана были понятны для наших западноевропейских 

партнеров. Такая же задача, между прочим, стоит и перед европейскими 

странами, подписавшими Болонскую декларацию. 

Какие же основные принципы провозглашает Болонская Декларация и 

к чему призывает нас Болонский процесс? 

 Основной целью Болонской декларации является создание единого 

образовательного пространства – Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО) [25)].  
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 Болонская декларация декларирует необходимость интеграции 

образовательных систем европейских стран, но не призывает к их 

унификации. Это означает, что ЕПВО должно представлять собой 

совокупность уникальных национальных систем образования, сохраняющих 

свои особенности и исторически сложившиеся традиции.  

Строго говоря, Болонский процесс направлен не на реформирование 

национальных систем образования и приведение их к единому знаменателю, 

а на достижение более узкой и ограниченной цели – обеспечение 

сравнимости академических степеней и содействие большей мобильности 

обучающихся в Европе. В этих условиях главным требованием Болонской 

Декларации и Лиссабонской конвенции, а также «Великой хартии 

университетов» (1988г.) является взаимопонимание и доверие друг к другу 

высших учебных заведений. 

 

2.2.1 Особенности образовательных систем европейских стран 

доболонского периода [5, 15, 26] 
 

Современное состояние западноевропейской системы образования 

достаточно противоречиво и во многом обусловлено процессами 

глобализации. В европейских странах еще недавно речь не шла о 

многоуровневой системе образования. Каждая страна имела свою 

образовательную систему, отличную от систем других стран. Во Франции и 

Германии существовали вузы (высшие и инженерные школы), в которых 

велась подготовка дипломированных специалистов по 5-летним программам. 

Высокий уровень подготовки специалистов в этих вузах был признан во всем 

мире.  

 

2.2.1.1 Система высшего образования Франции 

 

Структура современной высшей школы Франции отличается широким 

многообразием. К высшим учебным заведениям во Франции относятся все 

учебные заведения, осуществляющие общенаучную и специальную 

подготовку со сроками обучения от 2 до 10 лет на базе полного среднего 

образования.  

До середины 1960-х годов целью университетского образования была 

подготовка кадров для государственной администрации, представителей 

свободных профессий, преподавателей. В конце 60-х годов стали развиваться 

институты прикладных наук, институты по подготовке управленческих 

кадров, в которых выпускники естественнонаучных факультетов могли за 

относительно короткий срок (от 1 года до 3 лет) получить профессиональную 

подготовку и диплом специалиста. 

Среди специализированных вузов Франции наиболее престижными 

являются так называемые Большие школы с высоким уровнем обучения и 

репутацией. По своему академическому уровню и престижу они стоят выше 
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университетов. Выпускники этих школ составляют большую часть правящей 

экономической, финансовой, политической и научно-технической элиты 

общества. Среди Больших школ можно отметить Высшую нормальную 

школу, Высшую практическую школу, Национальную школу 

администрации, Высшую национальную школу технического образования, 

Национальный политехнический институт и др. К специализированным 

высшим учебным заведениям, называемым «инженерными школами» 

относятся также вузы, обладающие правом присваивать диплом инженера 

(Высшие инженерные школы, институты, учебные центры).  

В университетах Франции принято деление процесса обучения на 

последовательные циклы, каждый из которых имеет свою учебную 

программу и окончание которого удостоверяется соответствующим 

дипломом: 

- первый цикл длительностью два года представляет собой начальный 

этап высшего образования, на котором осуществляется общенаучная 

подготовка; 

- на втором цикле студенты получают профессиональную подготовку 

высокого уровня. Второй цикл состоит из двух последовательных 

одногодичных ступеней, завершающихся получением соответственно 

дипломов «лиценциата» (Licence) и «мэтриз» (Maitrise) с указанием 

направления подготовки. Каждый из этих дипломов рассматривается в 

качестве диплома о законченном высшем образовании и при поступлении на 

работу дает право на занятие должности определенного уровня; 

- третий цикл высшего университетского образования предназначается 

для специализации и привлечения к научно-исследовательской деятельности. 

Принимаются на этот цикл лица, имеющие диплом «мэтриз» по 

соответствующей специальности. Для обучения на степень доктора (Doctorat) 

обычно принимаются лица с дипломами углубленной подготовки. Они 

обязаны в течение 2-4 лет выполнить квалификационные требования, 

которые заключаются в сдаче теоретических экзаменов по специальности, 

проведении научного исследования по выбранной теме, написании и защите 

диссертации. 

Для получения диплома инженера (Diplome d’Ingenieur) требуется 

обычно 5 лет подготовки, которая может осуществляться по двум схемам - 

непрерывное пятилетнее обучение на базе средней школы или трехлетнее 

(завершающее) обучение на базе предварительной подготовки в течение двух 

лет. Эта предварительная (доинженерная) подготовка осуществляется в 

высших подготовительных классах, в учебных планах которых 

предусмотрены значительные объемы математики, физики, химии. 

Выпускники подготовительных классов поступают в инженерные школы и 

институты по конкурсу, в котором могут участвовать и лица, окончившие 

первый цикл естественнонаучного или научно-технического подразделения 

университета. 
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В последнее время во Франции были учреждены два новых 

университетских диплома – магистра (Magistere) и мастера (Mastere). Диплом 

магистра выдается университетами после трех лет обучения по специальной 

программе повышенного уровня на базе первого цикла, то есть всего пять 

лет. Диплом мастера выдается Большими школами в области инженерного 

дела. Для его получения на базе диплома инженера требуется 

двенадцатимесячная университетская подготовка (в течение трех семестров) 

и четырехмесячная практическая стажировка. 

 

2.2.1.2 Система высшего образования Германии 

 

Современная система высшего образования Германии существенно 

отличается от Казахстанской системы образования. В Германии 

провозглашен принцип «академической свободы», согласно которому 

свобода предоставлена не только вузам, но и каждому студенту. В Германии 

не существует жесткой системы обучения в обязательном порядке, то есть 

многое зависит от самостоятельности, ответственности и самодисциплины 

студента. Студент немецкого вуза не посещает занятия со своими 

сокурсниками, но в соответствии с выбранной специальностью и ее учебной 

программой составляет свой учебный план и организовывает свое время, 

чтобы отвечать общим требованиям по данной специальности. Срок 

обучения в государственных вузах составляет от 4 до 10 лет, в частных вузах 

– от 3 до 5 лет. 

Система высшего образования ФРГ включает в себя различные типы 

высших учебных заведений: 

- Hochschule (вузы гуманитарной направленности.) и Fachhochschule 

(университеты прикладных наук и высшие специальные школы). 

Особенностью Fachhochschule является тесная связь между теорией и 

практикой. Все программы Fachhochschule предполагают два обязательных 

практических семестра. Срок обучения составляет обычно 8 семестров. 

Обязательной частью программы в Fachhochschule является два семестра 

практики. В Fachhochschule готовят специалистов для отдельных отраслей 

(инженерное дело, управление бизнесом, дизайн и социальные 

специальности). По окончании основного курса по техническим 

специальностям студенты получают диплом специалиста (Diplom); 

- Universitaet – университеты общего профиля. Количество изучаемых 

программ в Universitaet может быть очень велико (до 400). Студенты 

занимаются чисто научной деятельностью и проводят фундаментальные и 

прикладные исследования. В университете представлены такие области 

знания, как медицина, естественные, технические и гуманитарные науки, 

правоведение, теология, экономика, социология и аграрные науки. Широкий 

выбор предметов в рамках одного факультета позволяет получить 

междисциплинарное образование и специализироваться на разных аспектах 

изучения. Выпускникам Universitaet присваиваются степень: 
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дипломированного специалиста (Diplom), степень магистра (Magister 

Artium), ученая степень доктора (Doktor), звание доцента/профессора 

(Habilitationrecht), выдаются сертификаты, дающие право преподавать в вузе. 

Кроме того, в последнее время вводятся программы обучения с 

академическими степенями: бакалавра (Bachelor/ Bakkalaureus) и мастера 

(Master); 

- Technische Universitaet – университеты технического образования, в 

которых с теоретической точки зрения детально исследуются отдельные 

сферы науки: химии, физики, машиностроения, электроники, 

электротехники, материаловедения и т.д. Академические степени 

аналогичны тем, что выдаются по окончании обучения в Universitaet; 

- специализированные высшие учебные заведения (педагогические 

училища, объединенные высшие школы – технические (Technishe 

Hochschulen) и профессиональные (Fachhochschulen), гуманитарные школы 

(художественные, кинематографии и другие). 

В Германии учебный процесс по профессиональным дисциплинам на 

любом уровне жестко увязан с проводимыми преподавателем вуза научными 

исследованиями, что позволяет немедленно превратить результаты научно-

исследовательских работ в материал учебной программы (принцип 

Гумбольта). Программа обучения по любой специальности делится на два 

периода: начальный и основной период обучения. Начальный период 

обучения, как правило, рассчитан на 4 семестра, в течение которых студент 

получает базовые знания по выбранному направлению и смежным областям 

знания, приобретает навыки научно-исследовательской работы и 

практического применения полученных знаний. 

Основной период обучения длится около 5 семестров. На этом этапе 

студент занимается более углубленным изучением выбранного направления, 

проводит самостоятельные исследования. Студент также выбирает 

направление специализации из предлагаемого университетом перечня 

дисциплин. Основной период обучения до внедрения Болонского процесса 

завершался получением или «диплома», или «магистра», или сдачей 

государственного экзамена (Staatsexamen).  

Продолжительность обучения в Германии варьируется в зависимости 

от типа вуза и присуждаемой академической степени. Согласно рамочному 

Закону о высшей школе, «стандартный период обучения» (Regelstudienzeit), 

то есть период, в течение которого, как правило, можно пройти полный 

учебный курс и сдать первый итоговый экзамен на присуждение 

профессиональной квалификации, рассчитан на четыре с половиной года 

(девять семестров). Только в особых случаях может быть установлен другой 

срок обучения. Так, например, для получения академической степени 

бакалавра (Bachelor или Bakkalaureusgrad) «стандартный период обучения» 

составляет минимум три – максимум четыре года. Затем обучающийся может 

сдать второй итоговый экзамен (Staatsexamen) на присуждение степени 

мастера или магистра (Master или Magistergrad). Для получения этой степени 



105 

 

«стандартный период обучения» рассчитан, как минимум, на один год, а 

максимум – на четыре года. 

 

2.2.1.3 Система высшего образования Великобритании 
 

Система высшего образования в Великобритании представлена 

университетами и политехническими колледжами. До 60-х гг. прошлого 

столетия высшее образование осуществлялось исключительно в 

университетах. 

В 60-х годах прошлого столетия параллельно с университетским 

образованием начал развиваться профессионально-ориентированный сектор 

высшего образования, призванный удовлетворить потребность в 

высококвалифицированных кадрах в основном естественнонаучных и 

инженерно-технических направлений. Его основу составили 30 

политехнических колледжей, созданных в результате слияния ряда 

технических, коммерческих колледжей и колледжей искусств. 

Таким образом, в начале 70-х годов прошлого столетия в 

Великобритании была сформирована бинарная система высшего 

образования, представленная, с одной стороны, университетами, с другой — 

политехническими колледжами и другими учебными заведениями 

общественного сектора высшего образования. С течением времени в системе 

образования Великобритании появилась тенденция сближения 

альтернативных секторов образования: для университетов основной 

проблемой стала профессионализация образования, а для политехнических 

колледжей – усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки.  

Бинарная система просуществовала до принятия в 1992 году нового 

закона «О дальнейшем и высшем образовании». Под термином «дальнейшее 

образование» понимается полное и неполное по времени, то есть в свободное 

время, образование людей старше 16 лет с целью повышения 

образовательного уровня и получения профессиональных знаний. В 

реализации этого направления принимают участие колледжи дальнейшего 

образования (Colleges of further education) и профессиональные колледжи 

(Specialist colleges). Уровень подготовки в указанных колледжах, 

подтверждаемый соответствующими сертификатами, соответствует 

среднеспециальной подготовке специалистов в колледжах Казахстана и 

России. 

Закон 1992 года утвердил единую систему высшего образования – 

университеты. В соответствие с этим большинство политехнических 

колледжей получили статус университетов. Ряд колледжей сохранили свое 

название college of higher education. 

По структуре университеты подразделяются на коллегиальные и 

унитарные. Примерами коллегиальных университетов являются 

Оксфордский и Кембриджский университеты, в состав которых 

соответственно входят 39 и 29 колледжей, наделенных высокой степенью 
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автономии. Отличительным признаком британского академического 

образования является ориентация на фундаментальную научно-

исследовательскую деятельность. Унитарные (специализированные) 

университеты основаны на факультетах и учебных отделениях, дающих 

профессиональное образование по более узким направлениям. Престиж 

высшего академического образования в Великобритании значительно выше 

престижа высшего профессионального образования.  

В рамках расширения доступа к высшему образованию взрослого 

населения страны в Великобритании должное внимание уделяется развитию 

системы высшего заочного (дистанционного) образования, которое началось 

с открытия Открытого университета. Обучение строится на основе 

самостоятельного изучения учебников, методических материалов, 

рекомендованной литературы. Работа обучающихся с тьютором или 

преподавателем в системе заочного образования составляет 15% от общего 

времени на изучение программы.  

Выпускники средней школы (11-летнее образование), планирующие 

поступить в университет, должны пройти предварительную подготовку по 

двухгодичной программе A-levels (или Foundation для иностранных 

студентов) по дисциплинам, рекомендованным соответствующим 

университетом. По окончании программы A-levels обучающимся 

присуждается базовая степень (foundation degree), которая является 

эквивалентом степени ассоцианта американской системы образования. 

Учебный год в вузах Великобритании начинается в октябре и делится, 

как правило, на триместры по 8—10 недель каждый. Основными видами 

занятий в вузах Великобритании являются лекции, семинары, лабораторные 

работы, а также тьюториалы (индивидуально-групповой метод обучения, 

предполагающий занятия с 2—10 студентами, которые проводятся не реже 

одного раза в неделю). Большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов. Практические занятия вынесены за рамки учебного плана и не 

учитываются при расчете баланса учебного времени.  

Приверженность университетов традиционному академизму 

проявилась в том, что производственная практика либо совсем не включается 

в программу подготовки, либо занимает в ней незначительное место, хотя 

многие университеты требуют от студентов самостоятельного приобретения 

практического опыта. В определенной степени эта проблема решается 

организацией обучения по системе сэндвич-курсов, в соответствии с которой 

работа на производстве является неотъемлемой частью учебного процесса и 

чередуется с теоретическим обучением.  

Выпускникам высших учебных заведений присваиваются 

академические степени: университетские и Совета по национальным 

академическим квалификациям. По своему образовательному уровню 

степени, присуждаемые в университетах, разделены на первые и высшие. В 

большинстве университетов первая степень (undergraduate) по гуманитарным 

и естественным наукам — бакалавр. Курс обучения для получения первой 
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степени обычно составляет 3 года (в медицине – 6 лет). Уменьшение срока 

обучения по бакалаврским программам до 3 лет связано с тем, что часть 

базовых знаний, получаемых в Казахстане и России на первом-втором курсах 

вузовского обучения, в Великобритании приобретается обучающимися в 

колледжах по двухгодичным программам A-levels. В случае обучения по 

системе сэндвич-курсов (sandwich courses) продолжительность обучения в 

бакалавриате увеличивается до 4 лет (1 год посвящается работе по 

специальности в рамках университетской программы). 

Первые академические степени бывают двух видов – 

профессиональные и академические. Учебный курс, рассчитанный на 

получение профессиональной степени, предполагает глубокое изучение 

ограниченного числа предметов (в большинстве случаев основного и одного-

двух вспомогательных). Курс, ведущий к получению академической степени, 

рассчитан на изучение более широкого круга дисциплин. 

Высшими степенями (postgraduate), присуждаемыми в вузах, являются 

степени магистров наук, искусств и философии и докторов философии, 

литературы, права.  

Степень магистра после присвоения степени бакалавра можно 

получить по одной из двух программ: 

- прослушав в течение 1-2 лет курс лекций и семинаров учебной 

программы (Taught programmes). По окончании программы и защиты проекта 

выпускнику выдается диплом о присуждении квалификации или 

свидетельство, дающее право на педагогическую работу; 

- занимаясь научной работой в течение 1-2 лет в рамках программы, 

ориентированной на исследовательскую деятельность (Research programmes). 

Для получения степени магистра обучающийся должен защитить 

диссертацию (thesis). 

Следует отметить, что степень магистра в Великобритании менее 

востребована, и ее часто присуждают лицам, которые не смогли пройти 

полный курс докторской подготовки. 

Докторская степень присваивается по результатам 2-3 летней научно-

исследовательской работы магистра в рамках программ «PhD programmes» 

или «Research programmes», представляющих собой чисто исследовательские 

проекты. Никаких лекций или учебных семинаров они не включают. Степень 

доктора PhD рассматривается в Великобритании как ученая степень. Она 

присваивается после подготовки и успешной защиты диссертации, которая 

является результатом научных исследований. За выдающийся вклад в науку 

или практику университеты присваивают высшие степени доктора наук или 

литературы. 

Анализ рассмотренных систем высшего образования 3 из 33 стран 

Европы, подписавших Болонскую декларацию, приводит к выводу о 

необходимости «гармонизации» европейского высшего образования. Этот 

процесс будет достаточно длительным по времени, так как стартовые 

позиции и структуры присваиваемых степеней практически всех европейских 
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стран отличаются друг от друга. Так, например, одной из проблем, которая 

сегодня широко обсуждается в Германии в рамках дискуссии о реформах 

образования, является несовместимость традиционной германской структуры 

степеней с международной практикой, особенно если сопоставлять ее с 

англо-американской дифференциацией степеней (бакалавр, магистр). 

 

2.2.2 Основные принципы Болонского процесса 

 

О переходе на многоуровневую подготовку специалистов в 

западноевропейских странах начали говорить в 1999 году, при подписании 

Болонской декларации (Италия) о создании единого европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО). Декларация положила начало 

Болонскому процессу. 

В Болонской декларации были определены конкретные задачи 

необходимых преобразований по формированию единого пространства 

высшего образования. Решение этих задач направлено на повышение 

мобильности студентов, преподавателей, управленческого персонала, 

укрепление связей и сотрудничества между вузами.  

Необходимость создания ЕПВО диктовалось целым рядом причин, 

среди которых основными являлись: 

 общемировая тенденция глобализации, которая требовала объединения 

потенциалов стран Европы в единый экономический механизм; 

 свободное перемещение между странами Европы рабочей силы, 

товаров, капитала; 

 сокращение государственного финансирования высшего образования. 

Противостоять этим тенденциям с точки зрения образования может 

только развитие международного сотрудничества, и Болонская декларация 

декларирует необходимость интеграции образовательных систем 

европейских стран.  

Интеграция систем высшего образования различных стран Европы 

определяет ряд задач: 

- соблюдение адекватности содержания и уровня высшего образования 

потребностям экономики и общества; 

- выравнивание уровней подготовки специалистов в разных странах; 

- повышение качества образования; 

- координация деятельности образовательных учреждений в целях 

развития высшего образования: 

- поощрение конкуренции научных школ и образовательных систем в 

сочетании с академической солидарностью. 

Формирование единого пространства высшего образования 

способствует повышению мобильности студентов, преподавателей, научных 

работников, укреплению связей и сотрудничества между вузами. Основой 

создания Европейского пространства высшего образования является 

интеграция (сближение) национальных образовательных систем.  
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Вместе с тем, в рамках Болонского процесса признано 

«принципиальное различие между унификацией, ведущей к неизбежному 

застою, и взаимодействием разнообразных систем, выступающим как 

источник позитивного развития». Об этом же говорит прогноз Европейской 

комиссии – «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».  

Первым документом, положившим начало созданию единого 

образовательного пространства, стала «Magna Charta Universitatum» – 

«Великая хартия университетов» (1988г., Болонья), в которой были 

определены основные принципы деятельности вузов: 

 университет как автономная организация организовывает свою 

деятельность независимо от политической и экономической власти;  

 учебный процесс в университетах должен быть неотделим от 

исследовательской деятельности и динамичен в целях обеспечения 

необходимого качества подготовки специалистов; 

 политика государства в области образования должна провозглашать 

свободу преподавания и исследовательской деятельности как основной 

приоритет; 

 университеты должны стремиться к универсальности знаний через 

познание и взаимодействие различных культур. 

Интеграция национальных систем образования на первом этапе 

Болонского процесса предполагала: 

- принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том 

числе через внедрение Приложения к диплому для обеспечения возможности 

трудоустройства европейских граждан; 

- принятие системы, основанной на двух основных циклах – бакалавриат и 

магистратура/докторантура; 

- внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы 

перезачета зачетных единиц трудоемкости; 

- содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 

образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий; 

- содействие европейским инициативам в высшем образовании в развитии 

учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем 

мобильности, совместных программ обучения и проведения научных 

исследований. 

В дальнейшем к этим задачам были добавлены еще 4 задачи: 

- введение третьего цикла – докторской степени в общую систему 

высшего образования, средней продолжительностью 3-4 года; 

- придание «европейского измерения» высшему образованию (его 

ориентация на общеевропейские ценности) и повышение привлекательности 

конкурентоспособности европейского образования; 
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- обеспечение социальной направленности высшего образования, его 

доступность; 

- развитие системы дополнительного образования – «образования в 

течение всей жизни». 

Из перечисленных выше задач видно, что Болонский процесс 

представляет собой достаточно длительный процесс сближения 

национальных образовательных систем.  

Таким образом, к обязательным параметрам Болонского процесса, 

установленным в Берлинском Коммюнике «Формирование общеевропейского 

пространства высшего образования» (2003г.), относятся [27]: 

 трёхуровневая система высшего образования; 

 академические кредиты ECTS, единые европейские оценки;  

 академическая мобильность студентов, преподавателей и 

административно-технического персонала высших учебных заведений; 

 европейское приложение к диплому; 

 контроль качества высшего образования; 

 создание единого европейского исследовательского пространства. 

К рекомендательным (факультативным) параметрам Болонского процесса 

отнесены: 

 нелинейные траектории обучения студентов; 

 курсы по выбору; 

 кредитно-модульная система; 

 дистанционное обучение; 

 электронные курсы; 

 академические рейтинги студентов и преподавателей. 

С позиций Болонского процесса образовательные системы европейских 

стран (в том числе и Казахстана) должны обеспечить: 

- 12-летнее среднее образование; 

- сравнимость квалификаций и степеней, полученных в системе высшего 

образования; 

- мобильность обучающихся и преподавателей; 

- учет объема усвоенных обучающимися дисциплин в кредитах, 

позволяющий сравнивать учебные программы различных университетов; 

- унифицированную систему оценки качества усвоения изучаемых 

дисциплин как элемента гарантии качества образования. 

Наиболее важной и сложной из перечисленных позиций является 

сопоставимость квалификаций и степеней, полученных в процессе обучения. 

В определенной мере это оказалось связанным с различиями в учете 

освоенных объемов дисциплин в кредитах в различных странах Западной 

Европы. 

В соответствии с Берлинским коммюнике (2003г.) с 2012 года была 

введена всеобъемлющая квалификационная структура Европейского 

пространства высшего образования, предусматривающая приведение к 

единому европейскому образцу национальные структуры квалификаций. В 
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этих условиях национальные дипломы будут содержать четкую ссылку на 

соответствующий уровень Европейской рамочной квалификационной 

системы (European Qualification Framework - EQF). 

В основу сопоставления дипломов о высшем образовании положено не 

выявление сходств и различий образовательных программ, а сравнение 

совокупности знаний и навыков выпускника для определения возможностей 

продолжения обучаться на более высоком уровне. Конвенция предложила 

заменить такие понятия, как «нострификация» и «эквивалентность» на 

единый термин «признание», то есть перейти к иным принципам оценки 

документов об образовании. 

В таблице 2.10 приведены наиболее употребительные термины 

Болонского процесса, установленные Лиссабонской конвенцией в 1997 году 

[27]. 

 

2.2.3 В какой мере система высшего образования Казахстана 

соответствует принципам Болонской Декларации? 

 

Сегодня можно с полным основанием утверждать, что в Казахстане 

создана национальная модель образования, в достаточной мере 

согласующаяся с западноевропейскими и американской системами 

образования. Более того, по некоторым вопросам реализации требований 

Болонского процесса Казахстан опережает многие западноевропейские 

страны. В Казахстане внедрена трехуровневая система подготовки кадров с 

высшим образованием: «бакалавриат-магистратура-докторантура». В 

соответствии с этим на каждом уровне ведется подготовка специалистов с 

сопоставимыми с Европой и США степенями «бакалавр», «магистр» и 

«доктор PhD» [26, 28].  

Вместе с тем, национальная система образования Казахстана, внешне 

приобретя новую форму, безусловно, нуждается в совершенствовании 

внутренней структуры, взаимосвязей составляющих ее элементов. Для 

реализации принципов Болонского процесса казахстанским вузам 

необходимо продолжить работу по совершенствованию кредитной 

технологии обучения, повышению качества образования, укреплению связей 

и сотрудничества между вузами, расширению академической мобильности 

обучающихся, преподавателей и научных сотрудников.  

Решение указанных вопросов может иметь длительную перспективу. 

Отдельные вопросы могут решаться в рамках национальной образовательной 

системы и не требуют коренной ломки действующих правил деятельности 

казахстанских вузов. О полном соответствии национальной модели 

требованиям Болонской декларации можно будет говорить после внедрения 

12-летнего среднего образования. 
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Таблица 2.10 – Наиболее употребительные термины Болонского процесса (глоссарий) 

 

№№ 

п/п 

Термин Русский перевод Характеристика Комментарий 

1 2 3 4 5 

 Assessment Оценка  Совокупность результатов тестов, 

экзаменов, проектов, заданий, 

используемых для оценки успехов 

студентов в процессе обучения 

 

 Cohort or Class Класс Группа студентов, обучающихся по одной 

программе 

 

 Competences Компетенции  Сочетание знаний, способностей, 

межличностных, интеллектуальных и 

практических навыков, а также этических 

ценностей 

 

 Contact Hour Контактные часы Период от 45 до 60 минут обучения, 

взаимодействия преподавателя и группы 

обучаемых 

 

 Continuing Professional 

Development/Education 

Непрерывное 

повышение 

квалификации, 

непрерывное 

образование 

Обучение в течение всей жизни (Lifelong 

Learning) 

 

 Continuous Assessment Текущая оценка Система оценки, при которой оценивается 

работа в течение всей учебной программы 

или курса (в отличие от итогового 

экзамена) 
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1 2 3 4 5 

 Convergence Сближение, 

конвергенция 

Сближение архитектур национальных 

систем образования 

 

 Course Курс Синоним программы или курсовой 

единицы 

 

 Course Unit Курсовая единица Структурный элемент программы 

обучения, включающий комплекс 

взаимосвязанных результатов обучения (в 

терминах компетенций) и адекватных 

критериев оценки. Каждой курсовой 

единице присваивается определенное 

количество кредитов 

 

 Credit Кредит Единица измерения нагрузки студента в 

терминах времени, необходимого для 

достижения определенных результатов 

обучения («веса» учебного курса в 

образовательной программе). Кредит ECTS 

учитывает в часах аудиторную и 

внеаудиторную работу студента по курсу  

 

 Credit Accumulation Накопление кредитов Получение кредитов в процессе обучения 

по образовательным программам 

соответствующих степеней 

 

 Cycles Циклы (уровни)  Основные уровни квалификаций высшего 

образования: бакалавр, магистр, доктор 

 

 Cycle (level) 

Descriptors 

Описание уровня Описание ожидаемых результатов обучения 

(квалификационных требований) по 

уровням образования 
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1 2 3 4 5 

 Degree Степень  Квалификация, степень, диплом или другой 

документ, выданный вузом после 

завершения образовательной программы 

 

 Degree Profile Профиль программы Описание предметной области 

(направления) обучения, цели программы и 

профессиональных квалификаций 

 

 Diploma supplement Приложение к 

диплому 

Приложение к официальному документу о 

присвоении квалификации, содержащее 

более подробную информацию о 

пройденном обучении 

 

 Dublin Descriptors Дублинские 

дескрипторы 

Описание ожиданий достижений и 

способностей, связанных с присуждением 

степеней в рамках Болонского процесса. 

Дублинские дескрипторы в наиболее 

полной мере описывают компетенции 

выпускников в терминах результатов 

обучения 

 

 European Credit 

Transfer and 

Accumulation System 

Европейская система 

переноса и 

накопления кредитов 

ECTS 

Система кредитов, основанная на объеме 

нагрузки, необходимой для достижения 

целей учебной программы. Система ECTS 

позволяет студентам накапливать и 

переносить кредиты из одного учебного 

заведения в другое и повышает 

мобильность студентов в пределах 

европейского образовательного 

пространства 
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1 2 3 4 5 

 European Qualification 

Framework 

Европейская 

квалификационная 

рамка 

Рамка квалификаций для общеевропейского 

пространства высшего образования 

направлена на обеспечение прозрачности и 

сопоставимости национальных систем 

образования участников Болонского 

процесса, понимания содержания 

образования и требований к его 

результатам 

 

 Grade, Mark Отметка, балл Любой численный или качественный 

показатель на основе установленных 

критериев, отражающий результаты работы 

студентов в рамках отдельного модуля, 

курсовой единицы или пройденной 

программы обучения 

 

 Intended Learning 

Outcomes 

Запланированные 

результаты обучения 

Описание результатов обучения (что 

должен знать, понимать и демонстрировать 

выпускник на практике) и критериев 

оценки достижений 

 

 Levels Уровни Ряд последовательных шагов, которые 

должен пройти обучающийся при 

выполнении программы обучения 

 

 Module Модуль Курсовая единица или группа курсовых 

единиц, которые образуют 

взаимосвязанную целостность 

 

 National Framework of 

Qualification 

Национальная 

квалификационная 

рамка 

Сводное описание квалификаций, принятое 

в стране и признанное на международном 

уровне 
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1 2 3 4 5 

 Qualification Квалификация  Степень, диплом или другой документ, 

подтверждающий успешное завершение 

признанной программы обучения 

 

 Student Workload Учебная нагрузка Время (количество часов), которое должен 

затратить обучающийся в течение цикла, 

чтобы достичь запланированных 

результатов обучения. В нагрузке 

учитывается весь объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу и 

производственную практику (посещение 

производства) 

 

 Study Programme Учебная программа Утвержденный перечень модулей и 

курсовых единиц, необходимых для 

получения определенной степени. 

 

 Thesis, Dissertation Диссертация  Официальный письменный доклад о 

самостоятельном исследовании или 

проекте, который необходим для получения 

соответствующей степени 

 

 First Cycle Degree Степень первого 

цикла (уровня) 

Квалификация высшего образования, 

присваиваемая по завершении первого 

цикла обучения 

 

 Second Cycle Degree Степень второго 

цикла (уровня) 

Квалификация высшего образования, 

присваиваемая по завершении второго 

цикла обучения 

2001, Прага 

 Doctorate, Doctoral 

Degree 

Докторская степень Квалификация, присваиваемая по 

завершении третьего цикла обучения 

2003, Берлин 
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В настоящий момент наступил этап совершенствования национальной 

модели образования, наполнения новым содержанием отдельных уровней и 

ступеней образования в соответствии с принципами Болонского процесса. В 

этой связи представляют интерес следующие моменты из опыта стран мира: 

- Первое – децентрализация и демократизация управления. 

- Второе – многоканальность финансирования системы образования, 

действенность стимулов и механизмов привлечения частных инвестиций. 

- Третье – система гарантий доступности всех звеньев образования для 

населения, что предполагает согласованность центральных и региональных 

целей и задач в развитии образования. 

- Четвертое – развитая система оценки качества образования. 

- Пятое – системная организация образования, взаимосвязь всех звеньев 

образования в единую систему непрерывного обучения. 

Сравнительный анализ систем образования западноевропейских стран, 

входящих в ЕВПО, США и Казахстана показывает следующее. 

1. Трёхуровневая система высшего образования (по аналогии с системой 

образования США) должна включать себя «бакалавриат», «магистратуру» и 

«докторантуру». В соответствии с Болонским процессом трехуровневая 

система образования может быть реализована по двум вариантам (моделям): 

3+2+3 (соответственно, годы обучения в бакалавриате, магистратуре и 

докторантуре) или 4+1+3.  В обоих вариантах допускается «интегрированная 

магистратура», когда абитуриент при поступлении в университет обязуется 

получить степень магистра, при этом степень бакалавра «поглощается» в 

процессе магистерской подготовки. На третьем уровне высшего образования 

присуждается первая учёная степень «доктор наук» (в отличие от 

академической степени доктора в американской системе образования). 

Степень «специалист», реализуемая в ряде стран (в том числе в Российской 

Федерации) по варианту 4+1 (бакалавриат плюс один год), не вписывается в 

Болонскую систему. 

Следует отметить, что задача перехода на трехуровневую подготовку 

специалистов в западноевропейских странах сталкивается и в определенной 

мере сдерживается вековыми традициями и в значительной мере широкой 

автономией высших учебных заведений. Казахстан в этом отношении в более 

полной степени соответствует требованиям Болонского процесса и опережает 

по данному вопросу многие европейские страны. 

В США многоуровневая система высшего образования реализуется по 

одному из двух вариантов: «бакалавриат-магистратура-докторантура» и 

«бакалавриат-докторантура» с продолжительностью обучения 4+2+3 и 

4+5(6), соответственно. Таким образом, в США многоуровневая подготовка 

специалистов в США может реализовываться по двух- или трехступенчатой 

схеме. Третий уровень образования Postgraduate (Postdoktoral) Level 

фактически не является образовательным уровнем, так как не имеет 

образовательной программы. В Казахстане при переходе на многоуровневую 
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систему подготовки специалистов с высшим образованием за основу была 

принята трехступенчатая модель образования США (4+2+3).  

2. К особенностям образовательной системы Казахстана следует 

отнести законодательное разделение систем высшего и послевузовского 

образования. В западных системах образования такое разделение 

практически не встречается, так как и бакалавриат, и магистратура, и 

докторантура реализуются в университетах (высших учебных заведениях) и 

относятся к системе высшего образования. Во Франции под высшим 

образованием понимается любое послесреднее образование, в том числе 

подготовка специалистов на уровне техников. В США к системе высшего 

образования относится любой курс обучения, который по уровню следует за 

курсами средней школы.  

 Отнесение бакалавриата, магистратуры и докторантуры к системе 

высшего образования в зарубежных странах можно объяснить наличием во 

всех уровнях образовательных программ, усвоение которых является 

обязательным условием для присуждения соответствующей академической 

степени. Именно поэтому и студенты, и магистранты, и докторанты являются 

обучающимися.  

3. Отличием Казахстанской системы высшего образования от 

западноевропейской является разделение ступеней второго уровня 

образования на два направления: научное и по профилю.  

Необходимость введения профильного направления в магистратуре 

была связана с запросами потребителей кадров Казахстана. Подготовка 

профильных магистров по техническим специальностям более соответствует 

потребностям технологического производства, нежели подготовка магистров 

наук, сфера деятельности которых связана с работой в научных и 

образовательных организациях. В то же время деление докторантуры на два 

направления (PhD и по профилю) представляется ошибочным, так как их 

образовательные программы в обязательном компоненте полностью 

совпадают (в силу незначительного объема самой программы) и различие 

заключается только в компоненте по выбору и в направлениях научных 

исследований.  

4. Единое пространство высшего образования Европы, которое будет 

сформировано в будущем в результате интеграции образовательных систем 

европейских стран, ориентируется на использование кредитной технологии 

обучения, позволяющей сопоставлять между собой образовательные 

программы различных стран. Краеугольным камнем данной технологии 

является использование унифицированной системы зачетных единиц ECTS, в 

которой кредит выступает, как единица измерения объема учебной работы 

обучающегося. 

Принципиальным отличием американской и европейской систем 

образования является тот факт, что «европейская система кредитов не 

является системой образования» и нацелена на «обеспечение сравнимости 

академических степеней и достижение большей мобильности студентов в 
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Европе» путем переноса (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: 

- ECTS – European Credit Transfer and Accumulation Systems – Европейская 

система переноса и накопления кредитов; 

- USCS – USA Credit systems – Кредитная система США. 

В отличие от кредитной системы США, основная функция европейской 

системы кредитов ECTS заключается в переносе (перезачете) кредитов с 

целью обеспечения мобильности студентов. Поэтому число кредитов ECTS 

отражает не абсолютное количество учебных часов, затраченных на изучение 

курса (как в США), а их долю в общем объеме учебного времени. 

Накопительная же функция системы ECTS, играющая сегодня 

второстепенную роль, позволяет в процессе обучения в различных вузах 

«накопить» необходимое количество кредитов, достаточное для присвоения 

соответствующей академической степени. 

Функции переноса и накопления кредитов ECTS представляют собой 

как бы две стороны одной медали. Роль последней функции по мере развития 

Болонского процесса будет постепенно возрастать и, в конечном итоге, 

станет главенствующей. Последнее связано с интернационализацией 

образования, которое требует признания успешно завершенных периодов 

обучения в других высших учебных заведениях на основе достигнутых 

между вузами соглашений в отношении уровня, содержания и объема (веса) 

отдельных учебных курсов (дисциплин). Именно поэтому учебные 

программы различных стран должны описываться в терминах кредитов 

ECTS. 

В Казахстане процесс обучения на всех уровнях образования 

осуществляется по кредитной технологии, которая по содержанию ближе к 

европейской системе. 

5. В образовательной системе США используются термины «кредит» 

и «кредитный час». При этом считается, что кредит и кредитный час 

являются взаимозаменяемыми понятиями. Однако количественно 

«величина» кредита различна в отдельных вузах США, что связано с 

различной в них продолжительностью академического периода (14-16 

недель). 

В западноевропейских странах, использующих аналогичную единицу 

измерения, существует еще более широкий разброс контактного времени 

(продолжительность семестра от 17 до 20 недель). Кроме того, в 

западноевропейских образовательных системах под кредитом понимается 

количество рабочих часов обучающегося, которое он затрачивает на 

успешное освоение материала дисциплины, а не только аудиторное время 

работы. В трудоёмкости учебной работы студента в западноевропейских вузах 
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учитываются аудиторная нагрузка («контактные часы» по европейской 

терминологии), самостоятельная работа студента, рефераты, эссе, курсовые и 

дипломные работы, написание магистерской и докторской диссертаций, 

практики, стажировки, подготовка к экзаменам, сдача экзаменов, и т.п.). 

Кредиты начисляются после успешной сдачи (положительная оценка) итогового 

испытания по дисциплине (экзамена, зачёта, теста и т.п.). 

В среднем один западноевропейский кредит ECTS по объему 

трудозатрат обучающихся колеблется от 25-30 рабочих часов аудиторной и 

самостоятельной работы в семестр (Италия, Франция) до 54 часов работы в 

неделю (Швеция). Но, несмотря на различия в системах зачетных единиц 

различных стран, все они считаются сопоставимыми и используются для 

признания квалификаций и компетенций. Некоторые отклонения от средних 

величин допускаются в ЕПВО, исходя из принципа доверия между 

различными странами и отдельными высшими учебными заведениями. 

Используемый в Казахстане кредит KZCS соответствует 45 часам 

трудозатрат студента на изучение дисциплины в течение академического 

периода в виде семестра продолжительностью 15 недель. Эти часы в 

определенной пропорции распределяются между видами занятий (по 

расписанию) и включают в себя время самостоятельной работы студента. 

Так, каждый академический час работы студента на лекционных или 

практических занятиях на протяжении всего семестра поддерживается двумя 

часами самостоятельной работы (СРС). 

Исходя из вышесказанного, не должно вызывать трудностей 

сопоставление европейских (ECTS) и казахстанских кредитов (KZCS). Объем 

изучаемых дисциплин в казахстанских вузах на всех уровнях образования 

легко пересчитывается в кредиты ECTS с помощью переводного 

коэффициента (примерно 1,8) с округлением до целого числа [29]. 

6. Разный подход к основополагающему критерию – кредиту – влияет 

на общий объем образовательных программ в кредитах. При этом следует 

иметь в виду, что в зарубежных образовательных системах отсутствует 

жесткая регламентация образовательных программ на всех уровнях как по 

содержанию и объему кредитов, так и по продолжительности обучения.  

Для получения степени бакалавра в европейских странах нужно набрать 

180 кредитов (три года обучения) или 240 кредитов (четыре года обучения). Для 

получения степени магистра студент должен, как правило, набрать в общей 

сложности 300 кредитов (пять лет обучения). Таким образом, на Западе 

каждый вуз, реализуя принцип академической свободы, самостоятельно 

решает вопрос об объеме образовательных программ и, как следствие, о 

продолжительности обучения на том или ином уровне образования. Таких 

понятий, как Государственный общеобязательный стандарт образования по 

специальности (ГОСО) или Классификатор специальностей образования, в 

зарубежных образовательных системах не существует. 
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В США студент для получения степени бакалавра должен набрать, как 

минимум, 120 – 130 кредитов (USCS), а в Казахстане – не менее 129 кредитов 

(KZCS).  

7. С позиций ЕПВО кредитная технология обучения в Казахстане 

реализуется еще не в полном объеме и требует дальнейшего развития (право 

выбора обучающимися преподавателей, составление расписания по 

дисциплинам и преподавателям, переход на унифицированную систему 

зачетных единиц и общеевропейское приложение к диплому).  

Часть требований ЕПВО носят чисто технический характер и могут 

быть выполнены уже сегодня. Это касается разработки модульных 

образовательных программ, перехода на общеевропейское приложение к 

диплому. Значительно большее время потребуется для реализации права 

выбора обучающимися преподавателей и составления расписания занятий по 

дисциплинам и преподавателям.  

Наиболее принципиальным вопросом для казахстанской системы 

высшего образования является право выбора преподавателя. Последнее 

связано с содержанием образовательных программ Казахстана, нацеленных 

на более глубокую, чем в Европе, специализацию подготовки специалистов 

по более узким направлениям. Большое количество дисциплин 

специализации требует соотвествующего количества узких специалистов. В 

условиях дефицита педагогических кадров преподаватели выпускающих 

кафедр вынуждены вести сразу несколько дисциплин, то есть работать 

«мноГОСТаночниками», а по отдельным дисциплинам они являются 

безальтернативными преподавателями. В этих условиях право выбора 

преподавателя обучающимися практически не может быть реализованио в 

полном объеме. С учетом дефицита педагогических кадров серьезные 

трудности возникают и при составлении расписания занятий по дисциплинам 

и преподавателям, то есть отказ от принципа группового расписания занятий. 

8. Академическая мобильность обучающихся является одним из 

важнейших принципов Болонского процесса, который требует интеграции 

образовательных систем, внедрения единой технологии обучения и системы 

оценки учебных достижений обучающихся, укрепления партнерских 

отношений между вузами. Реализация этого принципа связана со многими 

причинами, в том числе и с проблемами создания единой Европы, 

предполагающей свободное перемещение рабочей силы, и с вопросами 

признания квалификаций специалистов, получивших образование в других 

странах. 

Академическая мобильность в Европе и США связана с возможностью 

для обучающихся продолжить обучение в другом вузе. Для казахстанских 

обучающихся академическая мобильность может быть реализована в двух 

вариантах:  

 продолжение учебы в другом вузе; 

 изучение части программы другого учебного заведения (казахстанского 

или зарубежного) в течение ограниченного периода времени (семестра, года).  



122 

 

Во втором варианте обучение должно осуществляться по 

согласованной двумя вузами программе. Обучение за рубежом по программам 

мобильности в большинстве стран Западной Европы для студента бесплатно, 

так как принимающий вуз не берёт оплаты за обучение. Студент лишь 

оплачивает дорогу к месту расположения принимающего вуза, проживание, 

питание, медицинские услуги, учебные занятия вне согласованной программы 

(например, изучение языка страны пребывания на курсах). В базовом вузе (в 

который студент поступал) студенту засчитываются полученные кредиты, если 

программа обучения (стажировки) согласована между вузами, и он не «досдает» 

никаких дисциплин за период учёбы за рубежом. 

9. Немаловажную роль в расширении академической мобильности 

обучающихся играет качество образования, полученного на 

предшествующем уровне. С этой целью в Болонской декларации 

предлагается введение единой системы оценок учебных достижений 

обучающихся. В связи с этим, в Казахстане рассматривается вопрос о 

переходе от американской 13-уровневой буквенной системы (которую мы 

называем международной) к 6-уровневой оценке ECTS (которая также, по-

видимому, будет называться международной).  

С нашей точки зрения, переход Казахстана на новую систему оценок 

нецелесообразен, так как принятые (и уже привычные) оценки легко 

переводятся в оценки ECTS при оформлении транскрипта международного 

образца. Еще одним поводом для возражений является планируемый переход 

средней школы Казахстана на 12-уровневую систему оценок. 

Предлагаемая единая европейская шестибалльная система оценок [27] 

выглядит следующим образом (таблица 2.11).  
 

Таблица 2.11 – Европейская шестибалльная система оценок ECTS 
 

Оценка Характеристика % от числа 

сдавших 

A Отлично 10 

B Очень хорошо 25 

C Хорошо 30 

D Удовлетворительно 25 

E Посредственно 10 

F (FX) Неудовлетворительно - 
 

Однако эти оценки выставляются не за абсолютный уровень знаний 

студентов, а за относительный. Преподаватель вынужден оценивать знания 

обучаемых, только сравнивая их между собой. Сначала выделяются 

студенты, которые не выполнили необходимые минимальные требования, и 

их знания оцениваются буквами «FX» или «F». Остальные студенты, 

показавшие необходимый минимум знаний, ранжируются по величине 

успехов: лучшие 10 % получают оценку «А», следующие за ними 25 % – «В», 

следующие 30 % – «С», следующие 25 % – «D», и, наконец, 10 % самых 
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слабых студентов получают оценку «Е». Таким образом, в рамках этой 

системы статистическое распределение оценок «А», «В», «С», «D» и «E» 

среди успешно закончивших обучение в любом университете по всем 

специальностям всегда одинаковое. 

Сравнение европейской и американской (казахстанской) систем 

итоговых оценок по дисциплинам и средневзвешенной оценке учебных 

достижений обучающихся за пройденный этап обучения представлено в 

таблице 2.12 [21]. При этом следует отметить определенную условность 

соответствия уровня оценок в системе ECTS %-ному содержанию оценок в 

американской системе образования. Последнее обусловлено статистической 

неопределенностью нижних границ %-ного содержания буквенных оценок 

ECTS в различных вузах. Кроме того, в разных странах Европейском союзе 

до настоящего времени используются собственные системы оценок учебных 

достижений обучающихся (в таблице приведена итальянская национальная 

система), которые затем переводятся в оценки по системе ECTS.  

10. Одним из основополагающих постулатов Болонского процесса 

является поддержка институциональной автономии и академической 

свободы вузов, которые базируется на следующих принципах [25]: 

- университет как автономная организация организует свою 

деятельность независимо от политической и экономической власти; 

- учебный процесс должен быть неотделим от исследовательской 

деятельности и обеспечивать необходимый качественный уровень 

подготовки специалистов; 

- приоритетом политики государства в области образования должно 

быть провозглашение свободы преподавания и исследовательской 

деятельности. 

Автономия вузов представляет собой самоуправление и 

самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научной, финансово-экономической и иной деятельности в соответствии с 

законодательством и уставом высшего учебного заведения. С другой стороны 

автономия это, прежде всего, ответственность вузов перед государством и 

обществом: жить в обществе и быть свободным от него невозможно Роль 

органа управления в сфере образования в этом случае заключается в 

стратегическом управлении образовательной системой в целом и в 

осуществлении контроля за деятельностью вузов.  

В существующих условиях ВУЗ сам определяет содержание обучения по 

уровням образования, определяет методику обучения и принимает решение о 

количестве кредитов за учебные курсы (дисциплины), использовании 

нелинейных траекторий обучения, кредитно-модульной системы, 

дистанционного образования, академических рейтингов, дополнительных шкал 

оценок (например, 100-балльной). Именно автономия университетов 

определяет многообразие систем образования в странах Европы, 

реализуемых в них образовательных программ. 
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Таблица 2.12 – Таблица перевода баллов в международные буквенные оценки и их числовые национальные 

эквиваленты 

 

США Казахстан Итальянская 

национальная 

система 

ЕВПО 

Буквенная 

система 

%-ное 

содержание 

Числовой 

эквива-

лент 

Буквенная 

система 

%-ное 

содержание 

Числовой 

эквива-

лент 

Традицион-

ная система 

оценок 

Числовой 

эквивалент 

Буквенная 

система 

% от 

сдавших 

А+ 97-100 4,0 А 95-100 4,0 Отлично 10 А 

(отлично) 

10 

А 93-96 4,0 

А- 90-92 3,7 А- 90-94 3,67 В 

(очень 

хорошо) 

25 

В+ 87-89 3,3  В+ 85-89 3,33 Хорошо 9  

В 83-86 3,0 В  80-84 3,0 8 С 

(хорошо) 

30 

В- 80-82 2,7  В- 75-79 2,67 7  

С+ 77-79 2,3  С+ 70-74 2,33 Удовл. 6 D 

(удовлетво 

рительно) 

25 

С 73-76 2,0 С 65-69 2,0 

С- 70-72 1,7  С- 60-64 1,67 5 

D+ 67-69 1,3  D+ 55-59 1,33 Е 

(посред-

ственно) 

10 

D 64-66 1,0 D 50-54 1,0 

D- 61-63 0,7 

F 60 и менее 0 F 0-49 0 Неудовл. менее 5 FX,F 

(неудовлет 

ворительно) 

- 
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2.2.4 Переход на 12-летнее среднее образование в Казахстане 

 

Полноправным членом ЕВПО Казахстан станет тогда, когда перейдет 

на 12-летнее среднее образование. 10-летняя средняя школа, которая 

реализовывалась в Казахстане до 2000 года, на Западе не воспринималась как 

полноценное среднее образование. И даже переход на 11-летку не изменил 

эту точку зрения. 

Переход на 12-летнее среднее образование в Казахстане обсуждается 

не менее 10 лет. Неоднократно устанавливались и откладывались сроки 

перехода. Но, несмотря на длительный срок обсуждения, вопрос о том, как 

будет реализовываться 12-летнее обучение, требует дальнейшей проработки. 

С определенных позиций эта задержка представляется положительным 

моментом, так как необходимо время для анализа и учета всех моментов, 

сопровождающих этот переход. Главное: необходимо избежать ошибок, 

допущенных при переходе на 11-летку. Все понимают, что переход на 11-

летку ничего не изменил в уровне подготовки обучающегося, так как в связи 

с введением Единого национального тестирования (ЕНТ) дополнительный 

год обучения был полностью посвящен подготовке к этому тестированию. 

В соответствии с Законом «Об образовании» на уровне до 

послесреднего образования в Казахстане реализуются образовательные 

уровни: 

- начальное образование (4 года обучения); 

- основное среднее образование (5 лет обучения); 

- среднее образование (общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование – 2 года обучения). 

Указанные уровни представляют собой как бы ступени 11-летнего 

среднего образования (4+5+2): 

- І ступень – начальное образование; 

- ІІ ступень – основное среднее образование; 

- ІІІ ступень – общее среднее образование (старшая ступень). 

Последняя ступень реализуется по двум направлениям (профилям): 

- общее среднее образование; 

- техническое и профессиональное образование. 

Законом предусматривается развитие профильной дифференциация 

программ ІІІ ступени среднего образования (общественно-гуманитарные, 

естественно-научные, технологические, начальные профессиональные и т.д.) 

для допрофессиональной подготовки учащихся.  

Общеобразовательные учебные программы (начального, основного и 

общего среднего образования) реализуются в средних учебных заведениях 

(школах, лицеях, гимназиях, профильных школах). При этом 

общеобразовательные учебные программы общего среднего образования на 

старшей ступени средней школы должны предусматривать профильное 
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обучение по естественно-научному и общественно-гуманитарному 

направлениям.  

Профессиональные программы среднего образования (технического и 

профессионального образования) направлены на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена и 

предусматривают изучение общеобразовательных и общепрофессиональных 

(специальных) дисциплин. Профессиональные программы среднего 

образования реализуются в училищах, колледжах или высших технических 

школах. Продолжительность профессионального обучения зависит от 

сложности учебных программ и уровня присваиваемой квалификации и 

определяется соответствующим государственным общеобязательным 

стандартом образования. 

Таким образом, уровень среднего образования должен будет 

обеспечить достижение двоякой цели: готовить школьников к вступлению в 

трудовую жизнь и к продолжению обучения на последующих уровнях 

образования. Именно такую задачу ставит государство перед средней школой 

в связи с внедрением 12-летнего среднего образования. Сегодня в пилотном 

режиме несколько школ в Казахстане уже перешли на 12-летнее обучение. 

Законом предусматривается переход на двенадцатилетнее обучение по 

варианту «4+6+2», предусматривающий усиление уровня основного среднего 

образования. Однако такое решение является дискуссионным. По нашему 

мнению, дополнительный год может быть реализован на третьем уровне 

(ступени) среднего образования по варианту «4+5+3», что позволит 

параллельно с изучением дисциплин школьной программы осуществить 

профильное обучение по различным направлениям (социально-

гуманитарному, естественно-научному, технологическому и т.д.).  

В варианте «4+5+3» содержание образовательных программ двух 

первых уровней остается практически неизменным. Естественно, что 

программа первого уровня должна быть в определенной мере 

скорректирована с учетом возраста обучаемых в первом классе. Однако 

улучшение подготовки детей на уровне дошкольного воспитания обучения и 

100-процентный охват детей на этом уровне позволит сделать эту 

корректировку не очень значительной.  

В этих условиях переход на 12-летнее обучения должен 

сопровождаться изменением образовательной программы третьей ступени. 

Программа должна быть насыщена новым содержанием и не должна быть 

одинаковой для различных направлений подготовки.  

С точки зрения стороннего наблюдателя переход на 12-летнее обучение 

не представляет больших трудностей: просто увеличивается срок обучения в 

школе, учеба школьников начинается с 6-летнего возраста (а не с 7-летнего, 

как сегодня), а образовательная программа старшей ступени дополняется 

новыми дисциплинами. Однако с точки зрения специалистов системы 

образования этот процесс значительно более сложен, чем это кажется на 
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первый взгляд, и требует решения ряда социальных, методологических и 

финансовых вопросов. 

1. Реализация 12-летнего обучения должна сопровождаться 

изменениями в содержательной части школьной программы. Эти изменения 

должны быть согласованы с образовательными программами послесреднего 

и высшего профессионального образования для исключения дублирования 

дисциплин и преемственности программ различных уровней. 

Как работников системы высшего образования, нас, конечно, больше 

всего должны интересовать образовательные программы  ступени школы. 

Увеличение продолжительности профильного обучения на старшей ступени 

средней школы до 3 лет позволит перераспределить содержание учебных 

программ между общеобразовательной и высшей школами. В программу 

старшей ступени средней школы могут быть перенесены часть 

общеобразовательных (социально-гуманитарных и естественнонаучных) 

дисциплин программы высшего образования. В этом случае на уровне 

высшего образования появится возможность расширить базовую 

профессиональную подготовку, усилить фундаментальность знаний будущих 

специалистов, что неизбежно приведет к повышению качества подготовки 

бакалавров. 

2. Совершенно очевидно, что создание профессионально 

ориентированной старшей ступени общеобразовательной школы в сельской 

местности вызовет необычайные затруднения, связанные с их 

малокомплектностью, отсутствием квалифицированных кадров, слабой 

технической и информационной оснащенностью школ, их финансированием 

и пр.  

В этой связи одним из возможных направлений улучшения качества 

подготовки на III уровне среднего образования может стать создание в 

районных центрах и крупных городах учебных центров и опорных школ 

интернатного типа для выпускников основной ступени малокомплектных 

средних школ, в которых невозможно создать профильные классы различных 

направлений или классы профессионального обучения.  

3. Как показывает анализ, серьезным недостатком обучения в средней 

школе является проблема языковой подготовки обучающихся, подготовка в 

области информационных технологий и, частично, в области дисциплин 

социально–гуманитарного цикла. Эти недостатки вынуждают вузы 

дублировать часть дисциплин средней школы (например, «История 

Казахстана», «Информатика» и др.). Фактически вузы на 1 курсе берут на 

себя функции не обучения по программам высшей школы, а ликвидации 

серьезных пробелов средней школы. Поэтому при реформировании 

общеобразовательной школы, прежде всего, должно быть увеличено время 

на изучение указанных выше дисциплин, причем объем этого увеличения 

должен быть достаточно весомым. Такой подход к образовательной 

программе старшей школы позволит исключить из программы высшего 
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образования ряд общеобразовательных дисциплин и тем самым усилить 

профессиональную часть подготовки. 

4. При переходе на 12-летнее обучение следует избегать ошибок, 

допущенных при переходе средней школы с 10-летнего на 11-летнее 

обучение. Программа III ступени средней школы не должна представлять 

собой простое повторение ранее пройденного материала.  

5. Необходимо будет решить вопрос о подготовке дополнительных 

педагогических кадров, хотя бы просто, исходя из увеличения 

продолжительности обучения в школе на 1 год. Однако главной проблемой 

для средней школы при переходе на 12-летнее обучение станет 

комплектование педагогического состава с соответствующей специальной 

подготовкой, так как в школе будут реализовываться одновременно 

несколько направлений допрофессиональной и профильной подготовки.  

6. Переход на 12-летнее среднее образование потребует серьезных 

материальных и финансовых затрат и должен быть поддержан целым рядом 

решений на местном и государственном уровне. 

В целом переход на 12-летнее обучение увеличит число обучающихся 

примерно на 10%. Это означает, что число посадочных мест в средних и 

профессиональных школах должно быть увеличено, как минимум, на 10%. 

Однако увеличение мест в средней школе должно быть значительно 

большим, так при обучении 6-летних школьников потребуются не только 

посадочные места, но и специально оборудованные комнаты для отдыха и 

игр. С другой стороны реализация третьей ступени среднего образования 

связана с необходимостью создания или расширения материально-

технической базы учебного процесса: учебно-лабораторной базы, учебных 

мастерских, специализированных классов. Это также потребует 

дополнительных площадей.  

7. Должное внимание должно быть уделено вопросу равного доступа 

к обучению на третьей ступени всех школьников Казахстана. С учетом 

реальной ситуации в Казахстане (большое количество малокомплектных 

школ в сельских и отдаленных районах, различный уровень квалификации 

городских и сельских педагогических коллективов, значительные расстояния 

между поселками и городами) следует рассмотреть вопрос о развитии в 

крупных населенных пунктах системы школ интернатного типа по основным 

направлениям профессиональной и профильной подготовки. Это позволит 

сконцентрировать в школах-интернатах выпускников второй ступени 

малокомплектных школ по отдельным направлениям подготовки. По 

отдельным направлениям профильного обучения вполне вероятно может 

оказаться целесообразным создание специализированных школ 3-ей ступени. 

В этих школах можно будет создать сильные педагогические коллективы, 

соответствующую направлениям материальную базу.  
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Речь идет о создании в одном крупном населенном пункте не одного, а 

нескольких школ-интернатов гуманитарного, технического и других 

направлений. Без государственного участия и финансирования 

(строительство зданий школ, общежитий, спортивных сооружений, 

оснащение учебным и специализированным оборудованием, комплектация 

соответствующей литературой) данная проблема на уровне региона не может 

быть решена. Не может быть решена эта проблема и в короткие сроки. 

Решение указанной задачи – чрезвычайно затратное и достаточно 

длительное дело, но без этого принцип равнодоступности качественного 

образования, обеспечения единых стартовых возможностей для продолжения 

образования останется простым лозунгом.  

8. В связи с внедрением 12-летнего образования (с учетом 

профильной подготовки на уровне третьей ступени средней школы) 

образовательные программы послесреднего и высшего образования должны 

претерпеть определенную корректировку. 

Учитывая определенную профессиональную подготовку на уровне 

третьей ступени средней школы, образовательные программы послесреднего 

образования могут быть приближены к программам высшего образования 

(реализация интегрированных с системой высшего образования дисциплин). 

Это позволит более обосновано сокращать срок обучения выпускников 

колледжей на уровне высшего образования. Однако в силу ограниченного 

срока обучения на уровне послесреднего образования, следует признать 

невысокими возможности приближения образовательной программы 

колледжей к программам высшего образования. Вполне возможно, что 

дополнительное время, связанное с изменением программы третьей ступени 

среднего образования, в колледже более целесообразно использовать для 

усиления практической подготовки обучаемых.  

Изменения в образовательных программах высшего образования могут 

привести: 

 к сокращению сроков обучения (как предполагает МОН РК); 

 к усилению профессиональной подготовки обучающихся за счет 

включения дополнительных дисциплин специальности (как на это надеются 

работники вузов). 

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

образовательным программам бакалавриата может быть сокращен в 

соответствии с объемом дисциплин в кредитах, которые будут перенесены в 

программу высшей ступени средней школы. По предварительным расчетам, 

это сокращение будет не более чем на 1 академический период, то есть на 0,5 

лет.  

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

документах МОН РК) нецелесообразно, так как это еще в большей степени 

снизит уровень подготовки специалистов по сравнению с линейной 

системой. И речь здесь идет не столько о сроках обучения, сколько о 
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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 стран 

подготовка дипломированных специалистов ведется в специальных учебных 

центрах или на производстве после завершения университетского цикла 

обучения (например, бакалавриата). В некоторых странах (например, 

Великобритания) обучению в университетах предшествует довузовская 

подготовка в течение 1-2 лет по программам, содержащим дисциплины, 

которые в Казахстане отнесены к системе высшего образования. 

Если в результате перехода системы среднего образование на 12-летнее 

обучение будут сокращены сроки обучения в бакалавриате до 3,5 лет, то 

качество подготовки выпускников возможно не изменится (сократятся лишь 

затраты государства). Если же изменения коснутся содержания 

образовательных программ (при сохранении 4-летнего срока обучения), то 

можно ожидать повышения уровня подготовки бакалавров, хотя 

квалификационный уровень выпускников как специалистов, по всей 

вероятности, не изменится: по уровню подготовки бакалавр (в силу широкой 

направленности самой специальности) будет продолжать уступать 

дипломированным специалистам с 5-летним сроком обучения. 

Аналогичные проблемы возникают и по вопросу согласования 

программ технического и профессионального образования старшей ступени 

среднего образования и программ учебных заведений послесреднего 

образования. При этом не следует забывать, что послесреднее образование 

нацелено на изучение дисциплин практического характера, что является 

немаловажным для экономики страны. Вполне возможно, что 

дополнительное время, связанное с изменением программы третьей ступени 

среднего образования, более целесообразно использовать для усиления 

практической подготовки обучающихся.  
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Глава 3 

Нормативно-правовые основы многоуровневой подготовки 

специалистов с высшим образованием в Казахстане 

 

Переход системы высшего образования Казахстана на многоуровневую 

подготовку специалистов, помимо решения основной задачи вхождения в 

мировое образовательное пространство, одновременно имел своей целью 

повышение образовательного уровня и качества подготовки специалистов с 

высшим образованием. И эта цель в определенной степени была достигнута, 

хотя и не столь однозначно, как решение первой задачи.  

Если рассматривать систему подготовки специалистов с высшим 

образованием в целом, по совокупности, то образовательный уровень 

докторов PhD следует признать действительно более высоким, чем докторов 

линейной системы. Речь идет о теоретической (и более широкой по набору 

знаний) подготовке докторов PhD. С другой стороны, на уровне высшего 

образования качество подготовки бакалавров уступает качеству подготовки 

дипломированных специалистов линейной (союзной) системе образования, 

что в первую очередь связано с меньшей продолжительностью обучения в 

бакалавриате. Именно это обстоятельство (снижение качества подготовки 

выпускников системы высшего образования) вызывает серьезную критику 

высших учебных заведений со стороны потребителей кадров. 

В связи с этим, перед высшей школой Казахстана стоит задача 

повышения качества подготовки специалистов и их специализации в 

соответствии с запросами экономики. Однако эта задача не может быть 

решена быстро, как хотелось бы, без решения ряда вопросов на 

законодательном, методическом, организационном и даже психологическом 

уровнях. 

 

3.1 Законодательный аспект 

 

В законодательных актах Республики Казахстан, посвященных системе 

образования (Законы Республики Казахстан «Об образовании» 1999 и 2007), 

прослеживается последовательное продвижение вперед и желание сблизить 

казахстанскую образовательную систему с мировыми образовательными 

системами. 

В Законе 2007 года «Об образовании» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 01.01.2015г.) зафиксированы положения, учитывающие все 

то новое, что появилось в системе образования Казахстана за последние годы 

[20]. Одновременно в новом законе сохранились многие статьи Закона «Об 

образовании» 1999 года, и это означает преемственность в образовательной 

системе Казахстана. 

Следует отметить, что подготовка новой редакции Закона «Об 

образовании» началась задолго до его принятия в 2007 году. К обсуждению 

различных проектов закона приглашались все работники системы 
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образования. Вместе с тем, Сенат Республики Казахстан принял Закон, на 

наш взгляд, достаточно поспешно, без обсуждения последней редакции в 

одной из своих комиссий. Поэтому в новом Законе остался ряд вопросов, 

недостаточно проработанных и требующих определенной корректировки. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить большое количество 

изменений и дополнений, которые регулярно вносятся в Закон с 2007 года и 

до настоящего времени. 

 

 3.1.1 Послевузовское образование  
 

С введением в системе послевузовского образования двух уровней 

магистерской подготовки возникла необходимость корректировки 

нормативно-правовой базы системы образования и, прежде всего, Закона РК 

«Об образовании» 2007 года [30]. Кардинальному пересмотру должны 

подвергнуться статьи 22 и 36, которые в начальной редакции Закона 

полностью посвящены научно-педагогическому направлению магистратуры 

и не учитывают особенности профильной магистратуры. Последняя отражена 

в статье 36 лишь в виде упоминания, что таковая существует в системе 

образования Казахстана. 

Реализация этих направлений магистратуры требует переосмысления 

структуры и содержания образовательных уровней в системе образования 

Казахстана. 

В соответствии с Законом подготовка специалистов в бакалавриате 

отнесена к уровню высшего образования и реализуется в высших учебных 

заведениях, то есть в вузах. Именно поэтому данный уровень было бы 

правильнее называть вузовским уровнем высшего образования. Отсюда 

логично вытекало бы название уровня подготовки специалистов в 

магистратуре и докторантуре – послевузовское образование. В качестве 

обоснования такого названия в Законе указывается, что к реализации второго 

уровня привлекаются научные организации. Для продолжения обучения на 

послевузовском уровне казахстанский выпускник бакалавриата должен 

сдавать вступительные экзамены, в отличие от системы образования США, 

где процедура конкурсного отбора с помощью вступительных экзаменов на 

уровне Graduate Level отсутствует.  

Вроде бы, все достаточно логично и обосновано. Но Министерство 

образования и науки РК, представляя на утверждение Сената новую 

редакцию Закона, не учло, что в магистратуре (да и в докторантуре) 

подготовка специалистов ведется по двум направлениям: по научному 

направлению и по профилю специальности. Эти направления существенно 

отличаются друг от друга по назначению, содержанию образовательных 

программ и срокам обучения. Вместе с тем, в первой редакции Закона 2007 

года [19] в статье 36 было записано, что и та и другая магистратура имеют 

своей целью подготовку научных и педагогических кадров.  
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Представлять себе, что научно-педагогическая и профильная 

магистратура суть одно и то же, принципиально неверно. По первому 

направлению вузы Казахстана уже имели определенный опыт работы до 

принятия Закона в 2007 году. Уже по самому названию этого направления 

было понятно, что магистратура предназначена для подготовки научных и 

педагогических кадров высшей квалификации. Второе направление 

впервые стало реализовываться с 2008 года и, в отличие от научно-

педагогической магистратуры, было нацелено на подготовку специалистов 

для практической работы в соответствующих отраслях экономии страны. 

Это направление было особенно актуальным для 6 группы Классификатора 

специальностей («Технические науки и технологии»).  

Различное назначение двух направлений магистратуры должно было 

найти отражение в содержании образовательных программ.  

Исходным уровнем образования для обоих направлений магистратуры 

является высшее образование, которое дается в бакалавриате. При этом в 

бакалавриате осуществляется общенаучная и общепрофессиональная 

подготовка специалистов.  

Специализированная подготовка бакалавров по сравнению с 

дипломированными специалистами осуществляется в значительно меньшем 

объеме (в соответствии с уменьшением продолжительности обучения). 

Именно академичностью и фундаментальностью образования отличаются 

бакалавры от дипломированных специалистов с их «точечной» 

узкоспециализированной подготовкой.  

С учетом вышесказанного, выпускников бакалавриата можно 

охарактеризовать как специалистов с общим высшим образованием по 

широкому направлению, объединяющему ряд родственных специальностей 

подготовки дипломированных специалистов. В силу широкопрофильной (за 

счет укрупнения специальностей) подготовки и сокращенных сроков 

обучения бакалавры не обладают глубокими специальными знаниями и 

могут работать лишь на младших должностях, где требуется специалист, 

имеющий общепрофессиональную подготовку, или на должностях, для 

которых квалификационными требованиями предусмотрено наличие общего 

высшего образования.  

Для работы в конкретной должности и на конкретном рабочем месте он 

должен пройти дополнительное обучение по более узким, чем в 

бакалавриате, направлениям, то есть по одной из специализаций, нацеленной 

на соответствующую отрасль экономики. В этом случае образовательные 

программы бакалавриата и профильной магистратуры в совокупности по 

содержанию приближаются к образовательным программам подготовки 

дипломированных специалистов и имеют своей целью подготовку 

специалистов для практической и управленческой профессиональной 

деятельности. 

На Западе такую «доводку» осуществляют специализированные 

учебные центры, в которых срок обучения составляет 0,5-2 года или, как в 
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США, на уровне дипломного образования (Graduate Level). Учебные центры 

на Западе и в США обычно создаются как непосредственно у потребителя 

кадров, так и в масштабе региона.  

В условиях Казахстана (разбросанность технологического 

производства и населения на огромной территории, малая мощность 

субъектов малого бизнеса и, как следствие, низкая их потребность в 

специалистах конкретной специальности) создание таких центров 

экономически нецелесообразно и невозможно в связи с отсутствием 

соответствующих педагогических кадров. В этих условиях «доводка» может 

осуществляться в учебных заведениях, которые обладают длительным 

опытом (на протяжении десятилетий) подготовки дипломированных 

специалистов.  

 Таким образом, подготовка специалистов с высшим общим 

образованием (бакалавров) и специалистов с углубленным 

профессиональным образованием (профильных магистров) должна 

осуществляться в высших учебных заведениях, и, как следствие, профильная 

магистратура должна быть отнесена к системе высшего образования. 

Вместе с тем, по Закону 2007 года магистерская подготовка в целом 

отнесена к системе послевузовского образования, что в определенной мере 

справедливо только для научно-педагогического направления, так как 

позволяет подключить к этому процессу научные организации. 

Единственным требованием для этих организаций является обязательное 

наличие лицензии на образовательную деятельность, так как магистранты 

должны в обязательном порядке освоить образовательные программы с 

объемом изучаемых дисциплин примерно в 40 кредитов. В отношении 

привлечения научных организаций к подготовке специалистов в профильной 

магистратуре такое решение следует признать ошибочным, как не 

соответствующее основному направлению их деятельности.  

Опытом работы по подготовке специалистов с высшим образованием 

для практической и управленческой деятельности в соответствующих 

отраслях экономики сегодня обладают только высшие учебные заведения, 

независимо от их статуса (университет, академия, институт). К сожалению, 

если вчитаться внимательно в глоссарий Закона (пункт 25), то в институте 

возможна подготовка только бакалавров. Подготовка магистров в институтах 

не предполагается: она разрешена только университетам и академиям. Но 

чем отличается институт от университета с точки зрения подготовки кадров?  

В отличие от университета институт (как, между прочим, и академия) 

является узкоспециализированным вузом, ведущим подготовку специалистов 

по ограниченному перечню специальностей. Все остальное у этих 

учреждений образования примерно одинаково. Ну, может несколько 

отличаются остепененность педагогического состава, количество научно-

методической литературы, приходящееся на одного студента и т.д. Но это 

только проценты. Более существенным отличием является лишь вид научной 
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деятельности: в университете – это проведение фундаментальных научных 

исследований, в институте – в большей мере прикладные работы. 

Если принять точку зрения АУЭС по вопросу профильной 

магистратуры, то запрет на магистерскую подготовку в институтах, включая 

и научно-педагогическую, представляется ошибочным.  

Необходимо отметить определенные противоречия в разных статьях 

Закона «Об образовании» по данному вопросу.  

В разделе послевузовского образования по тексту (статья 36) следует, 

что подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в вузах (без 

расшифровки), к которым относится также и институт. То же самое можно 

сказать о пункте 9 статьи 14, согласно которому «организации образования 

вправе…. реализовывать образовательные учебные программы различного 

уровня», то есть, по Закону запрета на участие институтов в подготовке 

кадров через магистратуру нет и, следовательно, необходимо внести 

коррективы в глоссарий Закона.  

Право на осуществление послевузовской подготовки должно решаться 

не в законодательном порядке, а возможностью высшего учебного заведения 

вести такое обучение. И этот вопрос может решаться на уровне 

Уполномоченного органа в области образования при выдаче лицензии на 

образовательную деятельность: выполняются или не выполнятся высшим 

учебным заведением требования, предъявляемые Правилами 

лицензирования. 

Наше предложение по данному вопросу заключается в объединении 

пунктов 2 и 25 статьи 1 в одно целое:  

«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». 

Серьезной переработке должна быть подвергнута статья 36, так как в 

нынешней редакции система послевузовского образования в основном 

посвящена научно-педагогической магистратуре. 

Ниже приводится предлагаемая АУЭС полная редакция статьи 36. 

«Послевузовское образование» с выделением «жирным» шрифтом 

дополнений и предложений [30].  

Статья 36. Послевузовское образование 

1. Послевузовское образование приобретается гражданами, 

имеющими высшее образование. 

2. Послевузовское образование осуществляется в магистратуре и 

докторантуре высших учебных заведений с привлечением научных 

организаций, в резидентуре высших учебных заведений, а также путем 

направления стипендиатов международной стипендии «Болашак» на 

обучение в ведущие зарубежные высшие учебные заведения по очной форме 

обучения в соответствии с перечнем специальностей, ежегодно 
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утверждаемым в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

Реализация профессиональных образовательных учебных программ 

послевузовского образования по военным и иным специальностям 

осуществляется в адъюнктуре высших военных учебных заведений. 

3. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

профессиональных учебных программ высшего образования по двум 

направлениям: 

- научно-педагогическому со сроком обучения два года – подготовка 

научных и педагогических кадров для работы по избранному научному 

направлению и для педагогической работы в вузах; 

- профильному со сроком обучения не менее одного года – углубленная 

(специализированная) подготовка кадров по специальности для 

практической и управленческой деятельности в соответствующих 

отраслях экономики. 

4. 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». 

5. В докторантуре осуществляется подготовка докторов PhD на 

базе профессиональных учебных программ магистратуры со сроком 

обучения не менее трех лет. 

6. 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. 

Соответствующие коррективы должны быть внесены в пункты 41-2 и 

57 статьи 1 и в пункты 1 и 2 статьи 22 о профессиональных учебных 

программах: 

Статья 22. Профессиональные учебные программы послевузовского 

образования 

1 Профессиональные учебные программы послевузовского 

образования направлены на повышение профессионального уровня 

специалистов с высшим образованием: 

1) углубленную (специализированную) подготовку кадров по 

специальности в профильной магистратуре; 

2) подготовку научных и педагогических кадров в научно-

педагогической магистратуре; 
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3) подготовку научных и 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 

экспериментально-исследовательскую работу с написанием диссертации 

(выпускной работы). 

3. Освоение профессиональной учебной программы резидентуры 

является обязательным условием допуска к клинической практике граждан, 

получивших высшее медицинское образование по клиническим 

специальностям, перечень которых утверждается уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

Следует отметить, что в Законе 2007 года существует еще ряд 

неточностей и недоработок, касающихся системы образования Казахстана в 

целом, однако перечисленные выше вопросы являются, на наш взгляд, 

первоочередными для системы высшего и послевузовского образования. 

Полный перечень предложений по корректировке действующего Закона «Об 

образовании», касающихся системы высшего образования, приведен в 

Приложении 1. 

 

3.1.2 Подготовка дипломированных специалистов в 

многоуровневой системе образования Казахстана  

 

В послании 2012 года Президента Республики Казахстан Назарбаева 

Н.А. «Стратегия «Казахстан - 2050» [31] говорилось о том, что одним из 

приоритетов в сфере образования является развитие, начиная с 2013 года, 

системы инженерного образования и современных технических 

специальностей с присвоением сертификатов международного образца.  

Решение поставленной задачи может осуществляться одним из 

следующих путей [32]: 

 восстановлением системы подготовки дипломированных специалистов 

с 5-летним циклом обучения; 

 глубокой специализацией подготовки в бакалавриате. 

 развитием системы «бакалавриат-профильная магистратура». 

Первое направление возвращает нас к линейной (советской) системе 

образования с 5-летним сроком обучения. Это направление при всех своих 

достоинствах (глубокая специализация выпускника в конкретном виде 

деятельности) обладает, как минимум, тремя серьезными недостатками.  

Во-первых, оно характерно для плановой экономики, когда выпускнику 

вуза гарантируется работа по специальности и в конкретной области 

деятельности. В условиях рыночной экономики государство не может 

гарантировать такую работу. Во-вторых, несмотря на достаточную глубокую 

специализацию, дипломированные специалисты в течение нескольких 

месяцев (до полугода) проходят адаптацию (т.н. «доводку») на конкретном 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000734694
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предприятии непосредственно на рабочем месте. И, наконец, в-третьих, 

снова возникает проблема признания казахстанских документов об 

образовании за рубежом. 

Реализация данного направления предполагает появление в высшем 

учебном заведении параллельной подготовки специалистов: бакалавров по 

варианту многоуровневой подготовки и инженеров по старой линейной 

системе. Альтернативным решением является создание отдельных 

специализированных вузов (инженерных школ), задачей которых будет 

подготовка инженерных кадров по соответствующим образовательным 

программам. Главной особенностью первого направления является более 

продолжительный срок подготовки специалистов по сравнению с 

бакалавриатом. 

На Западе продолжительность подготовки дипломированных 

специалистов составляет от 4 до 5 лет (Франция - 5 лет, Германия – от 3 до 5 

лет, США – 5 лет) [15]. Меньшие сроки обучения во многом связаны с тем, 

что в западных странах реализуется 12-летнее (Франция) или 13-летнее 

(Германия) среднее образование. В ряде стран (США, Канада) выпускники 

бакалавриата могут продолжить обучение в специальных учебных 

заведениях (инженерные школы, курсы) по программе подготовки 

дипломированных специалистов.  

Второе направление представляется наиболее простым с позиций 

государственного органа управления в области образования (Министерства 

образования и науки Республики Казахстан), которое ставит перед высшей 

школой задачу подготовки специалистов в бакалавриате на уровне 

дипломированных специалистов. Однако это направление принципиально 

невозможно из-за сокращения срока обучения до 4 лет по сравнению с 5 

годами обучения в линейной системе образования. Даже при переходе 

Казахстана на 12-летнее обучение, когда появится возможность переноса 

части общеобразовательных дисциплин бакалавриата в программу средней 

школы, усилить профессиональную часть подготовки специалистов будет 

чрезвычайно трудно.  

Дело в том, что процесс подготовки специалистов обладает 

определенной спецификой, которая должна учитываться при выборе того или 

иного направления реформирования системы образования. Обучающийся 

физиологически может эффективно осваивать лишь ограниченный объем 

знаний в течение конкретного времени. Санитарно-эпидемиологическими 

нормами, действующими в Казахстане, определено, что недельная загрузка 

студента не должна превышать 54-57 часов. Это означает, что 

продолжительность рабочего дня студента составляет 9 часов в течение 6 

дней недели, и это существенно больше, чем у работающих на предприятиях 

или в организациях (40 часов при 5-дневной неделе). 

Надежды на то, что обучающиеся смогут освоить 5-летнюю программу 

объемом в 7832 часа за 4 года (таблица 3.1) за счет приобретенных навыков 

самостоятельной работы, несостоятельны, так как для ее освоения 
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обучающийся должен будет затрачивать более 72 часов в неделю (12-часовой 

рабочий день). Но даже и в этом случае задача подготовки специалистов для 

конкретного рабочего места и конкретного вида деятельности не может быть 

решена в полном объеме.  
 

Таблица 3.1 – Сравнение объемов в часах образовательных 

программ бакалавриата и дипломированных специалистов [18, 21] 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

цикла или 

дисциплины 

Специальность 

дипломированных 

специалистов 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

Специальность бакалавриата  

«Теплоэнергетика» 
 

1 Социально-

гуманитарные 

1840/23,5* Общеобразователь-

ные дисциплины 

1485/25,6 

2 Естественно-

научные 

1725/22,0* Базовые 

дисциплины 

2880/49,6 

3 Общепрофессио-

нальные 

1995/25,5* Профилирующие 

дисциплины 

1440/24,8 

4 Специальные 1690/21,6* 

Специализация 582/7,4* 

ВСЕГО 7832 (1767**) 

 

 5805 

(3195**) 

5 Дополнительные 

виды 

обучения (ДВО) 

450 Дополнительные 

виды обучения 

(ДВО) 

240 

Итоговая аттестация 315 

ИТОГО 8282  6360 
* В процентном отношении от общего объема образовательных программ без ДВО. 

** Объем дисциплин по выбору. 

 

Во многом это обусловлено различиями в образовательных программах 

бакалавриата и дипломированных специалистов. 

В многоуровневой системе образования количество специальностей в 

бакалавриате сокращено по сравнению с линейной системой образования. 

Это было достигнуто за счет объединения родственных, то есть одного 

направления, специальностей линейной системы. Большее количество 

специальностей в линейной системе образования было связано со 

специализацией подготовки для конкретного вида деятельности в конкретной 

отрасли. В связи с укрупнением специальностей образовательные программы 

бакалавриата охватывают более широкие предметные области в ущерб 

профессиональной специализации по узкому направлению. Наглядно это 

видно из таблицы 3.2, в которой приведены профессиональные программы 

подготовки дипломированных специалистов (из учебного плана 2003 года) и 

бакалавров (учебный план 2004 года).  
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Таблица 3.2 – Перечень специальных (линейная система 

подготовки дипломированных специалистов) и профильных 

(бакалавриат) дисциплин 
 

№№ 

п/п 

Наименование цикла 

или дисциплины 

Специальность 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

Специальность 

бакалавриата  

«Теплоэнергетика» 

3 Общепрофессиональные 1995 Профильные 1440 

4 Специальные 1690 

Государственный компонент 

4.1 Котельные установки и 

парогенераторы 

170 

 

- БДВ 

(180) 

4.2 Нагнетатели и тепловые 

двигатели 

170 

 

- БДВ 

(135)  

4.3 Экономика отрасли и 

менеджмент предприятия 

170 Экономика 

отрасли 

135 

 

4.4 Конструирование и 

САПР 

100 - - 

4.5 Теплотехнические 

измерения и контроль 

120 - БДВ  

(90) 

4.6 АСУ технологическими 

процессами  

115 - - 

4.7 Методы моделирования и 

оптимизации установок и 

систем 

120 Методы 

моделирования и 

оптимизации 

90 

 

4.8 Системы производства 

и распределения 

энергоносителей 

180 - - 

4.9 Теплотехнологические 

процессы и установки 

120 - - 

4.10 Теплоэнергетические 

системы и 

энергоиспользование 

90 - - 

4.11 - ЕНД 

(85) 

Инженерная 

экология 

90 

4.12 - ОПД  

(105) 

Охрана труда и 

БЖД 

90 

4.13 - ОПДВ  

(80) 

Энергосбережение 

в теплоэнергетике 

90 

4.14 - ОПД  

(105) 

Физико-

химические 

методы подготовки 

воды 

135 
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Продолжение таблицы 3.2 

Обозначения:  ЕНД – естественнонаучные дисциплины;  

БД – базовые дисциплины;  

СД – специальные дисциплины;  

В – из компонента по выбору. 

 

В соответствии с таблицей, объем профильных дисциплин 

бакалавриата составляет 1440 часов. При таком объеме профессиональная 

программа специальности «Теплоэнергетика» формируется из 7 дисциплин 

государственного компонента цикла профильных дисциплин (765 часов) и 5 

дисциплин специализации из компонента по выбору (675 часов). В 

программе дипломированных специалистов объем специальных дисциплин 

составляет 2272 часа (17 дисциплин). Именно этим объясняется более низкая 

профессиональная подготовка бакалавров по сравнению с 

дипломированными специалистами.  

Серьезные сложности на стадии перехода от линейной системы к 

многоуровневой подготовке специалистов возникли при разработке 

профессиональной части образовательных программ. Укрупнение в 

бакалавриате специальностей, особенно с многоотраслевой спецификой, 

практически исключает возможность специализации подготовки для 

конкретного рабочего места, как это ставится в «Стратегии «Казахстан – 

2050».  

Так, например, в программу бакалавриата по специальности 

«Теплоэнергетика» были включены дисциплины государственного 

компонента программ дипломированных специалистов, в основном носящие 

теоретический характер и являющиеся общими для всех специальностей 

данного направления. В то же время в обязательный компонент 

бакалавриата, в силу ограниченного объема цикла профильных дисциплин, 

не вошли такие общие специальные дисциплины, как «Котельные установки 

и парогенераторы» (п. 4.1 таблицы 3.2), «Нагнетатели и тепловые двигатели» 

(п. 4.2) и «Теплотехнические измерения и контроль» (п.4.5). Без этих 

Вузовский компонент цикла 

специальных дисциплин 

335 

(3 дисц.) 

 

- 

 

- 

4.15 Спецвопросы сжигания 

топлива 

85 Спецвопросы 

сжигания топлива 

135 

 

4.16 Планирование 

эксперимента 

105 - - 

4.17 ВЭР и 

энерготехнологическое 

комбинирование 

105 - - 

Специальные дисциплины 

специализаций, 

устанавливаемые Советом 

вуза (компонент по выбору) 

582 

(5 дисц.) 

Дисциплины 

специализаций 

(компонент по 

выбору) 

675 

(5 дисц.) 
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дисциплин сформировать направление подготовки по специальности 

«Теплоэнергетика» невозможно.  

Указанные дисциплины (и подобные дисциплины других 

специальностей подготовки дипломированных специалистов) высшие 

учебные заведения вынуждены включать в программу бакалавриата как 

дисциплины специализации (компонент по выбору) цикла профильных 

дисциплин. При этом направления специализаций могут практически 

совпадать по наименованию с названиями специальностей дипломированных 

специалистов. При большом количестве специализаций эти дисциплины 

рекомендуется формировать в блочном варианте для исключения хаотичного 

набора дисциплин студентами. 

Таким образом, в образовательных программах специальностей с 

многоотраслевой спецификой основную долю по объему (75%) занимают 

общеобразовательные и базовые дисциплины, формирующие 

фундаментальную подготовку обучающегося. Оставшийся объем программы 

позволяет осуществить лишь первичную специализацию подготовки кадров в 

определенном направлении, однако, для конкретной отрасли, производства и 

конкретного рабочего места этот объем программы недостаточен. В связи с 

указанным, присвоение профессиональной квалификации выпускникам 

бакалавриата на этом уровне недопустимо: в бакалавриате будет 

продолжаться вестись подготовка специалистов с академической степенью 

бакалавр. 

Третье направление решения задачи можно реализовать в рамках 

действующей в Казахстане системы образования. 

В настоящее время в Казахстане завершается процесс реформирования 

системы образования. О создании новой национальной модели образования, 

которая в максимальной степени будет соответствовать требованиям 

Болонского процесса (трехуровневая подготовка специалистов, кредитная 

технология обучения), можно будет говорить после внедрения 12-летнего 

среднего образования и согласования образовательных программ различных 

уровней образования. 

Вместе с тем, в образовательной системе Казахстана есть особенность, 

которую можно использовать для решения задачи подготовки инженерных 

кадров и развития современных технических специальностей. 

Речь идет о разделении магистратуры на два направления: научно-

педагогическое и профильное. Первое направление в соответствии с 

названием нацелено на подготовку педагогических кадров и научных 

работников. Второе направление нацелено на углубленную 

специализированную подготовку выпускника высшей школы (после 

бакалавриата) с учетом избранной области и вида практической 

деятельности. Уровень подготовки профильных магистров примерно 

соответствует уровню подготовки дипломированных специалистов, что 

наглядно видно из сравнительного анализа их образовательных программ 

(таблица 3.3).  
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Таблица 3.3 – Сравнение профессиональной части подготовки 

дипломированных специалистов по специальности ТЭС и магистров 

специальности «Теплоэнергетика» по специализации ТЭС  
  

Дисциплины Часы Дисциплины Кред 

(час) 

Дипломированные специалисты Бакалавриат 

Теоретические основы 

теплотехники  

400 Теоретические основы 

теплотехники  

3 (135) 

Термодинамические основы 

теплоэнергетических установок 

** 

2 (90) 

Тепломассообмен в процессах и 

аппаратах теплотехнологий** 

2 (90) 

Механика жидкости и газа 130 Механика жидкости и газа** 3 (135) 

Электротехника и 

электроника  

190 Электротехника и основы 

электроники** 

4 (180) 

Физико-химические методы 

подготовки воды  

105 Водоподготовка на ТЭС и 

промпредприятиях** 

3 (135) 

Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

теплотехнологиях* 

80 Энергосбережение в системах 

производства тепловой и 

электрической энергии*** 

3 (135) 

Теоретические основы 

теплоэнергетики* 

80 Системы производства электри-

ческой и тепловой энергии на 

ТЭС*** 

3 (135) 

Котельные установки и 

парогенераторы (КУиПГ) 

170 КУиПГ (принципы работы и 

конструкции) 

3 (135) 

КУиПГ (сжигание топлива) 85 Теория горения и топочные 

устройства*** 

3 (135) 

Нагнетатели и тепловые 

двигатели (НТД) 

170 НТД 2 (90) 

Паровые и газовые турбины*** 3 (135) 

Теплотехнические 

измерения и контроль* 

115 Теплотехнические измерения и 

контроль** 

2 (90) 

Экология. Экологические 

аспекты процессов на ТЭС 

70 Природоохранные технологии на 

ТЭС*** 

2 (90) 

Тепловые электрические 

станции (ТЭС) 

140 Реализация технологических 

процессов на ТЭС*** 

4 (180) 

ТЭС (вспомогательное 

оборудование) 

100 Вспомогательное оборудование 

ТЭС*** 

3 (135) 

Эксплуатация 

энергооборудования 

115 Эксплуатация основного 

оборудования ТЭС 

2 (90) 

АСУ 

теплотехнологическими 

процессами 

100 ТАУ и САУ ТТП теплоэнергетики 3 (135) 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

*     - вузовский компонент (дисциплины Совета вуза) 

**   - дисциплины по выбору 

*** - специализация по ТЭС 

 

 

Мат. моделирование и 

оптимизация 

100 Методы моделирования и 

оптимизации ТЭУ и ТТУ** 

2

 (90) 

Теплофикация и тепловые 

сети* 

115 Теплофикация и тепловые сети * 3

 (135) 

Экономика отрасли и 

менеджмент предприятия 

170 Экономика энергетики ** 3

 (135) 

 ИТОГО в бакалавриате 

(общий объем – 129 кредитов) 

58  

Магистратура 

Конструирование и САПР 115 нет  

Гидродинамика и генерация 

пара* 

70 нет 

 

 

Теория переменного 

режима, регулирования и 

защиты турбин* 

100 нет  

  Теория и техника инженерного 

эксперимента** 

3 (135) 

  Актуальные проблемы 

теплоэнергетики** 

3 (135) 

  Моделирование и оптимизация 

систем теплоснабжения** 

3 (135) 

Проектирование ТЭС* 100 Проектирование ТЭС*** 3 (135) 

Электрическая часть 

станции* 

120 Электрическая часть станции*** 3 (135) 

Режимы работы и 

эксплуатация КУ* 

134 Режимы работы и эксплуатация 

ТЭС*** 

2 (90) 

Режимы работы и эксплуа-

тация турбоустановок* 

134 

Эксплуатационная надеж-

ность и безопасность ТЭС* 

114 Эксплуатационная надежность и 

безопасность ТЭС*** 

2 (90) 

 Испытания и наладка основного 

оборудования ТЭС 
2 (90) 

ИТОГО по магистратуре 

(общий объем – 41 кредит) 

21  

ВСЕГО 3322 

из 

8282  

ВСЕГО по бакалавриату и 

профильной магистратуре 

79 

(3555) 
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Из таблицы 3.3 видно, что объем в часах программ профессиональной 

подготовки дипломированных специалистов по специальности ТЭС (2001г) и 

магистров (2012г) со специализацией ТЭС, включая специальные 

дисциплины циклов БД и ПД бакалавриата, примерно одинаков (3322 и 3555, 

соответственно). Кроме того, видно большое совпадение содержания 

программы специализированной подготовки в бакалавриате и магистратуре 

по специальности «Теплоэнергетика» (специализация ТЭС) с 

профессиональной частью подготовки дипломированных специалистов по 

специальности ТЭС. 

Таким образом, последовательное обучение в системе 

«бакалавриат+профильная магистратура» по объему и содержанию 

образовательных программ соответствует подготовке дипломированного 

специалиста. Присвоение квалификации выпускнику профильной 

магистратуры должно опираться на квалификационную работу в виде 

дипломного проекта, а академической степени «магистр» – на основе 

государственного экзамена по специальности. Следует отметить, что в этом 

случае выпускной работой в бакалавриате должна являться дипломная 

работа. 

Анализируя возможные направления решения задачи, поставленной в 

Стратегии «Казахстан – 2050», следует признать преимущества третьего 

направления, которое может быть реализовано в рамках действующей 

системы образования и в кратчайшие сроки. Выполнение указанной задачи 

может осуществляться уже сегодня при небольших изменениях и 

дополнениях в нормативных актах Казахстана в сфере образования [32]. 

Если профильная магистратура законодательно будет ориентирована на 

подготовку инженерных кадров, потребуется определенная корректировка 

содержания профессиональной части программы высшего и послевузовского 

образования. В образовательной программе профильной магистратуры могут 

быть учтены требования конкретных заказчиков за счет дисциплин 

компонента по выбору. 

Для выполнения требований Стратегии «Казахстан-2050» в рамках 

действующей системы образования необходимо решение ряда вопросов: 

1) В Законе об образовании Республики Казахстан следует четко 

разделить профильную и научно-педагогическую магистратуры (статья 36 

Послевузовское образование).  

2) С учетом социальной ответственности бизнеса в сфере образования 

следует нормативно закрепить положение для заказчиков кадров о 

необходимости заключения договоров с лицами, направляемыми ими в 

профильную магистратуру. 

3) Индивидуальные учебные планы магистрантов профильной 

магистратуры должны учитывать запросы заказчиков кадров. 

4) В Государственном общеобязательном стандарте послевузовского 

образования [23] необходимо указать, что академическая степень «Магистр 
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техники и технологии» в профильной магистратуре присваивается на основе 

комплексного экзамена по специальности. 

5) Выпускной работой в профильной магистратуре должен стать 

дипломный проект, который станет основой для присвоения выпускнику 

магистратуры соответствующей квалификации. 

Предложенный в разделе 3.1.1 вариант подпункта 2 пункта 4 статьи 36 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» может быть скорректирован 

с учетом Стратегии «Казахстан - 2050» следующим образом (выделено 

жирным шрифтом): 

«4.  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 сдачи государственного экзамена в профильной 

магистратуре – академическая степень «магистр по соответствующей 

специальности». Квалификация дипломированного специалиста 

присваивается по итогам защиты выпускной работы – дипломного 

проекта». 

В этом случае в дипломе выпускника профильной магистратуре по 

специальности (например, «Теплоэнергетике») будет записано: «присвоена 

академическая степень магистра техники и технологии по специальности 

«Теплоэнергетика» с присуждением квалификации инженера 

(дипломированного специалиста)». 
 

3.2 Предложения к новой редакции Закона РК «Об образовании» 
 

Действующий Закон РК «Об образовании» был принят в 2007 году. За 

этот период было внесено большое количество поправок и дополнений, в 

связи с чем он потерял «товарный» вид, который должен быть присущ 

государственному документу. Кроме того, этот документ поработал 

достаточно большой срок, в течение которого в системе образования 

произошли серьезные изменения и появилось понимание, в каком 

направлении она должна продолжать развиваться.  

Предшествующий Закон РК «Об образовании» действовал с 1999 года 

до 2007 года, то есть 8 лет. Срок действия Закона 2007 года, по-видимому, 

истекает, и в ближайшее время (1-2 года) начнется работа над новой его 

редакцией. В разработке нового Закона должны принять участие не только 

работники Министерства образования и науки РК и члены Парламента 

страны, но и практические работники системы образования. В этом вопросе 

не должно быть спешки или келейности, так как Закон будет касаться более 

половины населения Казахстана (обучающихся, их родителей, работников 

системы образования, работников систем управления). 

При работе над новым Законом должно быть учтен принцип 

преемственности с действующим Законом 2007 года. Вместе с тем, в новом 

Законе должны быть учтены новые веяния в развитии системы образования, 
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учтены требования, связанные с вхождением системы образования 

Казахстана в мировую образовательную систему.  

Широкое и гласное обсуждение нового Закона является обязательным 

условием перед его принятием Парламентом страны.  

В качестве примера необходимости такого обсуждения можно 

привести вопрос о появлении в системе послевузовского образования 

профильного направления магистратуры. Предложение о включении 

профильной подготовки магистров было принято уже после принятия Закона, 

хотя разговоры о ней начались задолго до принятия Закона в 2007 году. 

Инициаторами этого предложения стали четыре казахстанских технических 

вуза: КазНТУ, КарГТУ, АИЭС (ныне АУЭС) и АТУ.  

По мнению работников этих вузов, профильная магистратура 

позволила бы обеспечить уровень подготовки магистров техники и 

технологии на уровне дипломированных специалистов, которых до 2008 года 

выпускала высшая школа Казахстана. Тем самым устранялся бы основной 

недостаток системы высшего образования, связанный с переходом на 

многоуровневую подготовку специалистов: более низкий уровень 

профессиональной подготовки бакалавров.  

И хотя профильная магистратура реализуется с 2008 года, отсутствие 

широкого обсуждения этого революционного (и, как показано в разделе 3.1.2 

данной монографии, правильного) новшества привело к тому, что до 

настоящего времени работники вузов не в полной мере понимают назначение 

этого направления магистратуры и его отличие от научно-педагогического 

направления подготовки магистров наук. Тем более что статья 36 Закона «Об 

образовании», посвященная послевузовскому образованию, лишь обозначила 

наличие двух направлений подготовки специалистов в магистратуре и не 

раскрыла содержания профильной магистратуры. Неоднократные 

предложения АУЭС о необходимости корректировки с этих позиций 

содержания статьи 36 Министерством образования и науки РК не были 

приняты во внимание и не были предложены к обсуждению в вузовских 

коллективах. 

В плане подготовки нового Закона «Об образовании» предлагается 

обсудить следующие вопросы. 
 

3.2.1 Уровни образования  
 

В статье 12 Закона «Об образовании» 2007 года (с поправками по 

состоянию на 1.01.2014 года), посвященной уровням образования, 

установлены следующие образовательные уровни [20]: 

1) дошкольное воспитание и обучение; 

2) начальное образование; 

3) основное среднее образование; 

4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование); 

5) послесреднее образование; 
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6) высшее образование; 

7) послевузовское образование.  

Уровень высшего образования реализуется в высшей школе. 

Последний уровень (послевузовское образование) в соответствии с Законом 

реализуется в магистратуре и докторантуре высших учебных заведений и 

научных организаций. И если участие высших учебных заведений в 

реализации образовательных программ послевузовского образования не 

вызывает вопросов, то привлечение научных организаций к реализации 

данного уровня представляется спорным.  

Дело в том, что программы подготовки специалистов в магистратуре и 

докторантуре состоят из двух разделов: теоретического обучения и научных 

исследований. Образовательная (теоретическая) часть программы включает в 

себя большое количество учебных дисциплин, по аналогии с программой 

обучения бакалавров. 

Так как основной задачей научных организаций является 

исследовательская деятельность, то реализация образовательных программ 

магистратуры и докторантуры будет являться для них дополнительной 

(непрофильной) функцией, требующей дополнительных штатных единиц, 

финансовых и материальных затрат. Сегодня эта функция в научных 

учреждениях невыполнима из-за отсутствия в них собственного 

профессорско-преподавательского состава. В этих условиях участие научных 

организаций в подготовке магистров и докторов PhD должно заключаться в 

руководстве научной работой обучающихся, для чего вузы и научные 

организации должны создать инновационно-образовательные консорциумы.  

Таким образом, задача реализации образовательных программ 

послевузовского образования полностью ложится на высшие учебные 

заведения. С этих позиций наименование данного уровня образования как 

«послевузовское образование» следует признать совершенно неудачным.  

Аналогичная проблема существует и в американской системе 

образования, где для обозначения этого уровня используется термин 

«Graduate» (дипломный). Так как в США дипломы вручаются как на 

дипломном («Graduate»), так и на додипломном (Undergraduate) уровнях, то 

использование термина «Graduate» только для магистерской и докторской 

подготовки не совсем правильно. 

В отношении казахстанской системы образования представляется более 

правильным уровни высшего и послевузовского образования объединить под 

одним названием – «высшее образование», которое включает в себя 

следующие уровни [33]: 

- высшее профессиональное; 

- научное. 

На уровне высшего профессионального образования реализуются 

образовательные программы двух подуровней (ступеней):  

 высшего базового (академического) образования – в бакалавриате; 

 высшего специального образования – в профильной магистратуре.  
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На уровне научного образования будут реализовываться 

образовательные программы двух подуровней (ступеней): 

 научно-педагогическое – в научно-педагогической магистратуре; 

 высшее научное – в докторантуре PhD. 

В этом случае используемый сегодня термин «послевузовское 

образование» будет относиться к системе повышения квалификации и 

переподготовки выпускников высшей школы, исходя из парадигмы 

«Образование в течение жизни».  

С учетом вышесказанного статья 12 будет выглядеть следующим 

образом (дополнение выделено жирным шрифтом). 

«Система образования в Республике Казахстан на основе принципа 

непрерывности и преемственности образовательных учебных программ 

включает следующие уровни образования: 

1) дошкольное воспитание и обучение; 

2) начальное образование; 

3) основное среднее образование; 

4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование); 

5) послесреднее образование; 

6) высшее профессиональное образование (базовое, специальное); 

7) научное образование (научно-педагогическое, высшее научное); 

8) послевузовское и дополнительное образование». 

Эти уровни реализуются в системе образования Казахстана, 

представленной на рисунке 3.1.  

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 и 

назначение и различие профильной и научно-педагогической магистратур. 

Не менее интересным (и более правильным с точки зрения 

преемственности законодательных актов по образованию) представляется 

другая градация уровней образования (рисунок 3.2):  

1) дошкольное воспитание и обучение; 

2) начальное образование; 

3) основное среднее образование; 

4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование); 

5) послесреднее образование; 

6) высшее образование (базовое, специальное, научно-педагогическое, 

высшее научное); 

7) послевузовское и дополнительное образование». 
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Рисунок 3.1 – Структура системы образования Казахстана по первому 

варианту статьи 12 Закона РК «Об образовании»  

I-IV уровни – среднее общее 

(школа 1) и начальное 

профессиональное 

образование (училище 2) 

V уровень – послесреднее 

профессиональное 

образование (колледж 3) 

VI уровень – высшее 

профессиональное 

образование (бакалавриат 4 

и профильная 

магистратура 5 вуза) 

VII уровень – научное 

образование (научно-

педагогическая 

магистратура 6 и 

докторантура PhD 7 вуза) 

VIII уровень – 

послевузовское и 

дополнительное 

образование (курсы 

повышения квалификации 

8 вузов и образовательных 

организаций) 

А – фундаментальная 

(академическая) 

составляющая программы 

бакалавриата 

Б – профессиональная 

составляющая программы 

бакалавриата 

  А 

 Б 
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ІІІ ступень 
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І ступень 
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Рисунок 3.2 – Структура системы образования Казахстана по второму 

варианту статьи 12 Закона РК «Об образовании» 

VII уровень 

I-IV уровни – среднее общее 

(школа 1) и начальное 

профессиональное 

образование (училище 2) 

V уровень – послесреднее 

профессиональное 

образование (колледж 3) 

VI уровень – высшее 

образование (бакалавриат 

4, профильная 5 и научно-

педагогическая 

магистратура 6, 

докторантура 7 вуза) 

VII уровень – 
послевузовское и 

дополнительное 

образование (курсы 

повышения квалификации 

8 вузов и образовательных 

организаций) 

А – фундаментальная 

(академическая) 

составляющая программы 

бакалавриата 

Б – профессиональная 

составляющая программы 

бакалавриата 

  А 

 Б 

4 

6 

7 

5 

1 

ІІІ ступень 

ІІ ступень 

І ступень 
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І-ІV уровни 

3 

V уровень 

VI уровень 
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Как видно из рисунков, в обоих вариантах бакалавриат, оба 

направления магистратуры и докторантура будут относиться к системе 

высшего (вузовского) образования. К послевузовскому и дополнительному 

образованию в этом случае будет относиться система переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, в том числе и с высшим 

образованием, удовлетворение всесторонних потребностей обучающихся и 

взрослых (лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста). 

Следует отметить, что аналогичные вопросы обсуждаются и в 

Российской Федерации. По сравнению с Законом РК «Об образовании», в 

системе профессионального образовании в России появился новый уровень 

«Специалитет» с 5-летним сроком обучения, представляющий собой уровень 

высшего образования, по окончании которого присваивается квалификация 

(степень) специалиста. По конкретным специальностям присваиваемые 

квалификации дипломированного специалиста имеют собственное название 

(например: инженер, врач, химик, хореограф и т.п.). По мнению самих 

российских специалистов, в связи с участием России в Болонском процессе 

квалификационная степень «специалист» в ближайшие годы прекратит своё 

существование, и останутся лишь академические степени высшего 

образования: бакалавр, магистр и доктор философии. 

В Казахстане дипломированных специалистов предлагается готовить в 

профильной магистратуре. В этом случае участие в Болонском процессе не 

потребует изменений в образовательной системе Казахстана, так как в 

профильной магистратуре присуждается академическая степень «магистр 

техники и технологии», а квалификация специалиста будет присваиваться по 

результатам защиты квалификационной работы (дипломного проекта).  

Предлагаемое изменение статьи 12 «Уровни образования» определяет 

необходимость корректировки других статьей, в которых рассматриваются 

вопросы высшего и послевузовского образования (статьи 21, 22, 23, 36 и 37). 

Полный перечень предложений для новой редакции Закона РК «Об 

образовании» дан в Приложении 2. 

 

3.2.2 Роль высшей школы в системе образования Казахстана 
 

Второй вариант статьи 12 Закона «Об образовании» об уровнях 

образования представляется более правильным, так как существенно 

повышает роль высших учебных заведений в системе образования 

Казахстана. 

Следует отметить, что переход на многоуровневую подготовку 

специалистов объективно понизил значимость высшей школы, которая 

ограничена подготовкой бакалавров. Подготовка магистров и докторов PhD 

отнесены к системе послевузовского образования, которое реализуется как в 

высших учебных заведениях, так и в научных организациях. В линейной 

(союзной) системе образования аспирантура и докторантура входили в состав 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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высших учебных заведений в виде структурных подразделений. Такие же 

структурные подразделения имелись и в научных организациях.  

Снижение значимости высшей школы, прежде всего, связано с 

уменьшением продолжительности обучения в бакалавриате и снижением 

уровня специализированной подготовки выпускников бакалавриата по 

сравнению с дипломированными специалистами. Наглядно это видно при 

сопоставлении продолжительности обучения в линейной и многоуровневой 

системах образования (рисунок 3.3) [21]. В данном случае срок обучения 

выступает синонимом объема усвоенных знаний. 

Из сравнения сроков обучения в линейной (1985 год) и многоуровневой 

системах (2014, 2025 годы) можно сделать вывод о снижении уровня 

подготовки специалистов с высшим образованием в многоуровневой системе 

на первых двух ступенях: 

- бакалавр по объему усвоенных знаний уступает дипломированному 

специалисту линейной системы; 

- дипломированный специалист, поступающий в аспирантуру, имеет 

примерно такой же уровень знаний, что и магистр, поступающий в 

докторантуру (например, в США), тем более, что в программе магистратуры 

часть времени отводится на проведение научно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Продолжительность обучения в системе высшего и 

послевузовского образования 
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Даже если принять гипотетически более эффективной учебу обучаемых 

при многоуровневой системе, то сокращение сроков обучения в бакалавриате 

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). Следует также иметь в виду снижение 

уровня специализированной подготовки выпускников бакалавриата. 

В линейной системе общеобразовательный и базовый циклы 

дисциплин (ранее называемыми социально-гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами) изучались в течение примерно 2,5 лет, 

а специальные (профессиональные) дисциплины – в течение последующих 2-

2,5 лет. 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. 

Фактически, государство в бакалавриате в основном решает проблему 

социального характера (повышение образовательного уровня населения), 

нежели проблему подготовки квалифицированных кадров для экономики 

страны. 

По техническим специальностям и отдельным специальностям других 

групп Классификатора специальностей в силу широкой (но не конкретной) 

общепрофессиональной подготовки 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. 

Так, например, специальность «Электроэнергетика» в бакалавриате 

«заменила» собой примерно 13 специальностей подготовки 

дипломированных специалистов. Это означает, что специальности высшего 

образования в многоуровневой системе образования, носящих 

многоотраслевой характер, охватывают значительно более широкие 

предметные области, чем специальности дипломированных специалистов. В 

этих условиях в бакалавриате удается дать только теоретические знания 

профессионального цикла, которые являются общими или едиными для всех 

специальностей дипломированных специалистов. Специализация же 

подготовки бакалавров по отдельным направлениям деятельности носит 

ограниченный характер и формируется за счет дисциплин по выбору. 
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Утверждения коллег, что можно сохранить уровень подготовки 

бакалавров на уровне дипломированных специалистов при определенной 

организации учебного процесса, следует признать несостоятельными. 

Предлагаемые ими направления связаны либо с увеличением объема 

образовательной программы свыше 129 кредитов, либо с включением часов 

самостоятельной работы обучающихся в расписание обязательных занятий. 

И то, и другое направления неприемлемы по следующим причинам. 

Первое направление связано с перегрузкой обучающихся сверх 

рекомендованной санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

нагрузки, что не допускается законом. Второе направление противоречит как 

педагогической логике, так и самой сущности многоуровневого образования. 

И последняя причина является более принципиальной. 

В линейной системе при установленном общем объеме дисциплины в 

часах 70% времени работы студентов 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 каждой дисциплине обучающийся «добывает» самостоятельно с помощью 

литературы и учебно-методических материалов. Качество самостоятельной 

работы и степень усвоения дополнительного 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 

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 невыполнимым. 

Следует признать, что наиболее болезненным для работников высшей 

школы и для потребителей кадров с высшим образованием является 

снижение уровня подготовки на первом этапе – в бакалавриате. Именно 

поэтому в магистратуре помимо научно-педагогического направления 

появилось профильное направление, которое имеет своей целью углубление 

специализированной подготовки выпускника бакалавриата. 

В этом случае образовательный уровень выпускника профильной 

магистратуры достигает (а при 1,5-годичном сроке обучения и превышает) 

уровня подготовки дипломированного специалиста. Данный тезис 

подтверждается рисунком 3.3: суммарная продолжительность обучения в 
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бакалавриате и магистратуре равна продолжительности обучения в линейной 

системе, реализуемой в настоящее время в Российской Федерации, например, 

в МЭИ или МГТУ им.Баумана, в которых срок обучения составляет 5,5-6 лет. 

Привлечение научно-исследовательских организаций к реализации 

образовательных программ магистратуры и докторантуры является 

дискуссионным вопросом, так как выполнение требований по учебно-

методическому обеспечению программ, учебно-лабораторной базе, 

педагогическому составу в них представляется затруднительным. В этом 

случае более правильным является кооперация научных организаций с 

высшими учебными заведениями в вопросах подготовки своих магистрантов 

и докторантов: обучение дисциплинам образовательной программы должно 

осуществляться в вузе, а исследовательская работа – на материальной базе 

научной организации и под руководством работников этой организации. 

Подобная же кооперация с позиций проведения научных исследований 

может быть использована и для магистрантов и докторантов высшего 

учебного заведения. 

Таким образом, отнесение магистратуры и докторантуры к системе 

высшего образования, несомненно, повысит значимость высших учебных 

заведений в системе образования Казахстана. Роль вузов в системе 

образования возрастет и в случае если к системе высшего образования 

помимо бакалавриата будет отнесена только профильная магистратура, 

дающая высшее специальное образование. 

 

3.2.3 О докторантуре PhD 
 

В рассмотренных вариантах структуры системы высшего образования 

(рисунки 3.1 и 3.2) не предусматривается разделение докторантуры на 

научное и профильное направления, как это установлено Законом 2007 года. 

Можно предположить, что такое разделение докторантуры возникло из 

аналогии деления магистратуры на научно-педагогическое и профильное 

направления, которые отличаются друг от друга содержанием 

образовательных программ. При этом, по умолчанию, предполагается, что в 

докторантуру научно-педагогической направления должны поступать 

выпускники научно-педагогической магистратуры, а в докторантуру по 

профилю – выпускники профильной магистратуры (рисунок 2.2). 

По нашему мнению, в системе высшего образования следует оставить 

только одно направление – научную докторантуру, оставив за ней название 

«докторантура PhD». Обоснованием для исключения профильной 

докторантуры из системы образования Казахстана является небольшой объем 

обязательного компонента образовательной программы в обоих 

направлениях докторантуры (3 кредита или 1 дисциплина) и, соответственно, 

значительно больший объем компонента по выбору. Последнее позволяет 

докторанту выбрать любое направление обучения без юридического 

разделения на научную и профильную докторантуру.  
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При этом менее всего следует понимать под докторантурой PhD 

систему подготовки докторов философии по различным специальностям. 

Само наименование этой ступени должно говорить о подготовке 

специалистов высшей научной квалификации. В этом случае, только по 

философии присуждаемая академическая степень будет соответствовать 

названию специальности. Во всех остальных случаях наименование 

академической степени может быть отличным для групп специальностей или 

даже для отдельных специальностей. 

В пользу предложения об исключении одного из направлений 

докторантуры (научно-педагогического или профильного) свидетельствует 

идущая сегодня в системах образования Казахстана и Российской Федерации 

дискуссия о необходимости при введении академической степени доктора 

PhD сохранить ученую степень доктора наук. По мнению российских 

ученых, 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 или 

российской аспирантуры, продолжающий научные исследования в своей 

области, имеющий серьезные научные результаты на уровне крупного 

научного достижения и/или создавший свою научную школу или 

направление.  

В соответствии с Федеральным законом 2014 года «Об образовании в 

Российской Федерации» докторантура как форма подготовки научных кадров 

перестала быть уровнем послевузовского образования и полностью отнесена 

к сфере науки (положения о подготовке диссертации на соискание учёной 

степени доктора наук включены в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике»).  

В утвержденном в 2014 году «Положении о докторантуре РФ» 

подготовка докторской диссертации может осуществляться в 

образовательной организации высшего образования, образовательной 

организации дополнительного профессионального образования или научной 

организации. При этом работник, направляемый в эти организации для 

написания диссертации, может продолжать педагогическую или научную 

(научно-исследовательскую деятельность) в своей образовательной или 

научной организации. Практически это означает, что докторант совмещает 

работу в своей организации с подготовкой диссертации по варианту заочной 

формы «обучения» (кавычки поставлены с учетом отсутствия 

образовательной программы в докторантуре). При этом направляющая 

организация осуществляет дополнительно к заработной плате докторанта 

ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному 

размеру оплаты труда. В случае, если направление в докторантуру не 

позволяет докторанту исполнять свои трудовые (должностные, служебные) 

обязанности, ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

по месту работы. 
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Сопоставляя докторов PhD и докторов наук линейной системы 

подготовки научных кадров (в дальнейшем просто докторов наук),  следует 

отметить два кардинальных отличия в качестве их подготовки. 

Образовательный уровень докторов PhD значительно выше из-за 

наличия образовательной программы, которая предусматривает изучение, 

как минимум, 10-12 дисциплин после магистратуры. Это позволяет 

соискателю перейти в новое качество широко образованного специалиста. 

Образовательный же уровень докторов наук соответствует уровню 

подготовки дипломированных специалистов (без учета подготовки к сдаче 

кандидатских минимумов в аспирантуре по философии, иностранному языку, 

спецдисциплине). Несомненно, в линейной докторантуре докторант 

расширяет свой кругозор, но только в области своих научных исследований. 

С другой стороны, уровень научных разработок докторов PhD 

существенно ниже, чем у докторов наук, так как при одинаковой 

продолжительности обучения в докторантуре у докторантов PhD меньше 

времени на проведение научных исследований из-за наличия 

образовательной части программы. Это отмечают и сами работники системы 

образования США (глава 1), которые указывают, что докторская диссертация 

в США не имеет самодовлеющего значения и носит характер формальной 

выпускной работы. Выпускник докторантуры США на уровне Postgraduate 

(Postdoctoral) Level (последипломный уровень), в пост-докторантуре, 

продолжает научные исследования в своей области, развивает научные 

проекты и самостоятельно повышает свою квалификацию. Однако научная 

степень доктора наук ему не присваивается, так как академическая степень 

«доктор PhD» является высшей академической (научной) степенью США. 

С учетом вышесказанного в новой редакции Закона Республики 

Казахстан «Об образовании» предлагается: 

 использовать следующие термины: 

- «академическая степень доктора» вместо «ученая степень» доктора – 

пункты 18-4 и 57 статьи 1; 

- «доктор PhD» вместо «доктор философии (PhD)» – пункты 18-4 и 57 

статьи 1, пункт 4 статьи 36; 

 исключить из Закона понятие «доктор по профилю» – пункты 18-4 и 57 

статьи 1 и пункт 4 статьи 36. 

 

3.2.4 О формах получения образования 

 

Еще одной проблемой в казахстанской образовательной системе 

является полный запрет Министерством образования и науки Республики 

Казахстан на подготовку специалистов по заочной и вечерней формам 

обучения в магистратуре и докторантуре и частичный запрет для подготовки 

специалистов через бакалавриат. 
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В соответствии со статьей 27 Закона «Об образовании» в системе 

образования Казахстана обучение осуществляется в форме очного, вечернего 

и заочного обучения. Ограничение по формам обучения касается только 

обладателей международной стипендии «Болашак», так как обучение в 

ведущих зарубежных вузах возможно только по очной форме (пункт 7 статьи 

1 и пункт 4 статьи 24). Вместе с тем, у Уполномоченного органа в области 

образования в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 5 есть право 

устанавливать перечень профессий и специальностей, получение которых по 

заочной и вечерней формам и в форме экстерната не допускается. Именно 

этим правом воспользовалось Министерство, запретив заочную форму 

подготовки специалистов не по отдельным профессиям и специальностям, а в 

целом на послевузовском уровне. 

На уровне бакалавриата заочная (вечерняя) форма обучения 

допускается только для выпускников колледжей, а для выпускников средней 

школы полностью запрещена. В определенной мере такая логика имеет право 

на существование, так как базовое (академическое) высшее образование 

выпускникам старшей ступени среднего образования следует получать по 

дневной форме обучения. Вместе с тем, этот запрет ограничивает право 

граждан Казахстана на получение высшего образования для лиц, 

участвующих в производственном процессе. Для работников отраслей 

экономики, имеющих большой стаж работы и высокую квалификацию, 

указанный запрет полностью закрывает дорогу для профессионального и 

карьерного роста. Для обучения по программе бакалавриата эти работники 

должны, прежде всего, получить среднеспециальное образование в колледже, 

где заочная форма обучения также запрещена.  

Негативное отношение к заочной (вечерней) форме обучения на уровне 

высшего образования со стороны государственного органа управления в 

области образования обусловлено неудовлетворительным качеством 

подготовки специалистов в этой системе. Однако вина в этом лежит как на 

высших учебных заведениях, так и на самих обучаемых. Кто заставляет в 

вузе снижать требования к качеству усвоения образовательной программы на 

заочном отделении, и кто обязывает вуз выпускать специалистов за 

конкретный срок обучения? С другой стороны обучающийся по заочной 

форме обучения должен принимать на себя ответственность за качество 

приобретенных в бакалавриате знаний и понимать, что срок обучения 

определяется только его успехами в процессе обучения. 

Содержание высшего профессионального образования не может 

зависеть от формы обучения. Это означает, что объем знаний, усваиваемых 

студентами по дневной, заочной и другим формам обучения, должен быть 

одинаковым. В этих условиях обучение студентов по заочной и дневной 

формам по образовательным программам бакалавриата должно существенно 

отличаться по продолжительности обучения. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001392234
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Поскольку кредитная технология обучения базируется на контактной 

работе студента с преподавателем, то для выполнения программы 

бакалавриата в 129 кредитов студентам заочной формы обучения из числа 

выпускников средних школ при принятой сегодня схеме организации 

учебного процесса потребуется не менее 8-9 лет учебы в вузе. Сокращение 

сроков обучения по заочной форме до 6-7 лет может быть достигнуто при 

использовании, наряду с традиционной системой обучения, элементов 

дистанционного обучения.  

Для выпускников же колледжей, уже имеющих частичную 

профессиональную подготовку, обучение в бакалавриате должно 

осуществляться, прежде всего, по академической (фундаментальной) части 

образовательной программы, дополненной недостающей для уровня 

бакалавра профессиональной подготовкой. Продолжительность обучения в 

бакалавриате по дневной или заочной формам обучения для таких студентов 

должна устанавливаться, исходя из возможности освоения ими 

образовательной программы специальности. При этом не следует 

использовать слова «сокращенные сроки обучения» (пункт 4 статьи 21 

Закона «Об образовании»), тем более что специальности послесреднего и 

высшего образования могут существенно различаться как по наименованию 

(направлению), так и по содержанию образовательных программ.  

Несколько иное отношение должно быть к вопросу обучения в 

магистратуре и докторантуре. 

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 с высшим образованием. Кроме того, это в определенной мере 

ограничивает право граждан на получение достойного образования. 

Указанную проблему можно разделить на две: подготовку в научно-

педагогической магистратуре можно оставить в редакции ГОСТа 

послевузовского образования. В профильной же магистратуре подготовку 

магистров следует осуществлять как по очной, так и по вечерней и заочной 

формам обучения. Так как мотивация повышения квалификации у людей с 

высшим образованием совершенно иная, чем у студентов, то многие 

недостатки заочной формы обучения будут исключены. Хотя и этот тезис 

является дискуссионным. 

Не меньше, если не больше, вопросов возникает в связи с запретом на 

заочную форму обучения в докторантуре. Запрет на заочную форму 

подготовки докторов PhD был обусловлен тем, что в Казахстане за годы 

независимости появилось большое количество докторов наук, которые 

получили ученую степень не за научные достижения, а по другим (зачастую 

негативным) причинам и которые к науке не имели и продолжают не иметь 

никакого отношения. Но это было связано с целым рядом обстоятельств, 
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главными из которых являлись отсутствие социальной и государственной 

ответственности у работников высшей школы и слабый контроль со стороны 

Уполномоченного органа в области образования.  

С точки зрения реализации парадигмы «Обучение в течение всей 

жизни» такой запрет неприемлем. И касается это, прежде всего, работников 

научных организаций и преподавателей вузов. 

В соответствии с ГОСТом послевузовского образования обучение в 

докторантуре осуществляется только по дневной форме обучения. Сегодня к 

этому вопросу следует подходить с других позиций. Обучение по дневной 

форме в докторантуре Казахстана осуществляется на грантовой основе. 

Государство планирует ежегодное выделение определенного количества 

государственных грантов: в 2009 году – 200 грантов, 2012 году – 1200 

грантов, а 2017 года – по 2000 грантов [34].  

При таком количестве выделяемых грантов с учетом естественной 

убыли ППС по возрасту остепененность ППС высшей школы в ближайшие 

годы может существенно снизиться и стать ниже требуемых 50-55%. В 

определенной степени это связано также с тем, что в будущем к 

остепененным ППС будут относиться только доктора PhD. Простой 

арифметический расчет, приведенный ниже, показывает, что для 

поддержания остепененности на заданном уровне, потребуется не менее 10 

лет ежегодной подготовки, как минимум, 2000 докторов PhD.  

Так, на начало 2012-2013 учебного года в Казахстане действовало 139 

высших учебных заведений, общая численность студентов составляла 571691 

человек. Численность штатного профессорско-преподавательского состава 

составляла 41224 человека, по совместительству работали 5915 

преподавателей. Из общего профессорско-преподавательского состава 9,3% 

имели ученую степень доктора наук, 36,8% - кандидата наук, 6,9% - звание 

профессора и 18,6% - доцента. Число преподавателей, имеющих 

академическую степень магистра, составляло 7167 человек, доктора 

философии (PhD) – 533 и доктора по профилю - 387 человека [38]. 

С учетом демографии можно ожидать, что численность студенческого 

контингента в 2015 году составит 500000 человек, из них примерно 60% 

будет обучаться на дневном отделении и около 40% - на заочном и вечернем 

отделениях. Исходя из соотношения «количество студентов, приходящихся 

на одного преподавателя» (8 – на дневном отделении, 16 – на вечернем, 32 – 

на заочном), штатная численность ППС в вузах Казахстана должна 

составлять примерно 44000 человек, в том числе не менее 22000 кандидатов 

и докторов наук (50-55 %).  

 В настоящее время общее количество ППС, имеющих ученые степени 

и звания, составляет 20000 человек, средний возраст которых равен 55 лет. 

Большой средний возраст преподавателей означает, что через 8 лет многие 

преподаватели достигнут пенсионного возраста и остепененность ППС 

может стать ниже 50%. Заменить опытных преподавателей из числа ныне 

действующих докторов и кандидатов наук молодыми выпускниками 
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докторантуры PhD, которые поступили в докторантуру со студенческой 

(магистерской) скамьи, будет невероятно трудно и не столь эффективно. Тем 

более, что из выпускников докторантуры 2008-2012 годов осталось работать 

в системе высшего образования и в научных организациях лишь 85%.  

В этих условиях следовало бы разрешить заочную или вечернюю 

формы обучения в докторантуре на грантовой и платной основе для 

работников высших учебных заведений и научных организаций, уже 

имеющих определенный опыт педагогической и научной работы. При этом 

гранты должны пропорционально распределяться между специалистами 

различных специальностей. До настоящего времени приоритет отдавался 

специальностям гуманитарных направлений в ущерб специальностям других 

направлений Классификатора. 

Таким образом, вопрос о заочной и вечерней формах обучения на всех 

образовательных уровнях приобретает принципиальное значение.  

 

3.3 Нормативные акты по организации образовательного процесса 

в системе высшего образования 
 

Уполномоченный орган в области образования (Министерство 

образования и науки Республики Казахстан) на основании статьи 5 Закона 

«Об образовании» разработал ряд нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организаций образования, реализующих образовательные 

программы высшего и послевузовского образования. 

В настоящее время высшие учебные заведения руководствуются в 

своей работе следующими нормативными актами: 

1) Типовые правила деятельности организаций высшего и 

послевузовского образования. Утверждены постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499.  

2) Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования (ГОСТ ВО). Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.  

3) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования (ГОСТ ПВО). Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080. 

4) Правила организации учебного процесса но кредитной 

технологии обучения Утверждены приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от «20» апреля 2011 года №152 . 

5) Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

высших учебных заведениях. Утверждены приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от «18» марта 2008 года 

№125. 

Анализ указанных документов показывает, что ряд положений в них 

должен быть скорректирован с учетом фактического состояния системы 
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высшего образования Казахстана и новых веяний, появившихся в системе в 

последнее время. 

 

3.3.1 Правила деятельности организаций высшего и 

послевузовского образования. 

 

1. В типовых Правилах деятельности высшего и послевузовского 

образования  в пункте 2 и в других пунктах по тексту (28, 33), в которых 

перечисляются высшие учебные заведения, нет упоминания об институтах, 

хотя они являются наиболее распространенным типом высших учебных 

заведений. Если это является принципиальной позицией Уполномоченного 

органа управления в области образования по вопросу послевузовского 

образования (запрет участия институтов в реализации этого уровня), то 

следует напомнить, что в соответствии с Законом «Об образовании» в 

реализации послевузовского уровня образования (статья 36) принимают вузы, 

к которым, несомненно, относятся институты. 

2. В пункте 20 перечисляются формы подготовки специалистов: 

очная, вечерняя, заочная и в форме экстерната. При этом обучение в 

национальных исследовательских и исследовательских университетах 

осуществляется только по очной форме (пункт 39). В этом вопросе 

Уполномоченный орган в области образования воспользовался своим правом 

устанавливать перечень профессий и специальностей, получение которых в 

заочной и вечерней формах и в форме экстерната не допускается (статья 5 

Закона РК). Данное положение позволило министерству ввести полный 

запрет на заочную форму подготовки специалистов в магистратуре и 

докторантуре и запрет на подготовку по заочной форме в бакалавриате для 

выпускников средней школы. 

3. В последнем абзаце пункта 85 следует установить 

последовательность перечисления выпускных работ: дипломная работа (в 

бакалавриате), дипломный проект (в профильной магистратуре), 

магистерская диссертация (в научно-педагогической магистратуре) и 

докторская диссертация (в докторантуре), как это сделано в пункте 87. 

Именно такая последовательность характеризует сложность и глубину 

разрабатываемых в выпускных работах специальных вопросов и проблем. 

4. Следует определиться в наименовании степеней и званий, 

присуждаемых на различных уровнях образования (пункт 88). На начальном 

этапе реформирования системы высшего образования выпускникам 

многоуровневой системе образования присуждались академические степени 

«бакалавр», «магистр» и «доктор PhD». В последние годы (см. пункт 88 

настоящих Правил) выпускникам различных уровней присуждаются 

соответствующие: академическая степень бакалавра, академическое звание 

магистр и ученая степень PhD. Чем обусловлено присвоение степеней и 

званий и в чем заключаются отличия их друг от друга, в документе не 

объясняется.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001392234
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5. В Правилах вновь игнорируется наличие двух направлений в 

магистратуре, образовательные программы которых существенно 

отличаются друг от друга. Кроме того, следует учитывать подписание 

Казахстаном в мае 2014 года договора о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), который, помимо вопросов экономического 

характера, в недалеком будущем поставит вопрос о согласовании 

образовательных систем Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации 

(см. раздел 3.2.3). 

С учетом отмеченного, пункт 88 следует сформулировать следующим 

образом: 

«По результатам итоговой аттестации в форме государственного 

экзамена по специальности обучающимся присуждаются соответствующие 

академические степени бакалавра, магистра по специальности (для группы 

технических специальностей Классификатора – магистра техники и 

технологии), магистра наук и доктора PhD. Присвоение квалификации 

«специалист» производится в профильной магистратуре на основе 

публичной защиты выпускной работы (дипломного проекта)». 

 

3.3.2 Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования (ГОСТ ВО) 
 

Разработанный в 2012 году ГОСТ высшего образования (ГОСТ ВО) в 

значительной мере отличается от ГОСО высшего образования 2008 года, 

хотя принцип преемственности и был соблюден. 
 

3.3.2.1 Требования к содержанию образования 

 

Главная особенность ГОСТа высшего образования 2012 года 

заключается в увеличении вариативной составляющей циклов базовых и 

профилирующих дисциплин (таблица 2.1).  

Следует отметить, что принятое в ГОСТе нового поколения решение об 

увеличении объема вариативной части программы в целом является 

положительным и соответствует принципам кредитной технологии обучения. 

Вместе с тем, уменьшение объема обязательного компонента цикла базовых 

дисциплин (БД) представляется достаточно спорным вопросом, так как 

дисциплины этого цикла должны формировать общетехническую и 

общетеоретическую специальную базу. Без отдельных дисциплин этого 

цикла практически невозможно построить целостную образовательную 

программу специальности и специализаций. Перевод же этих дисциплин в 

число элективных заставляет вузы придумывать искусственные 

альтернативные программы и названия дисциплин, хотя по содержанию и 

объему кредитов они остаются практически одинаковыми. Данная проблема 

особенно актуальна для специальностей с многоотраслевой 

направленностью. 
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АУЭС с 2009 года с целью учета многоотраслевого характера своих 

специальностей (таблица 3.4) предлагал часть дисциплин обязательного 

компонента циклов БД и ПД ввести в рабочие учебные планы в виде 

дисциплин Совета вуза (компонент Совета вуза – КСВ) [21]. Сегодня 

позиция АУЭС в отношении КСВ должна быть скорректирована: так в 

соответствии с новым ГОСТом этот компонент должен формироваться не из 

дисциплин обязательного компонента, а из дисциплин компонента по 

выбору. При этом дисциплины КСВ будут продолжать относиться к 

вариативной части образовательной программы.  

 

Таблица 2.6 – Соотношение обязательного компонента и 

компонента по выбору циклов дисциплин по варианту АУЭС 

 

№№ 

п/п 

Цикл дисциплин Количество кредитов 

по варианту АУЭС по 

ГОСТ ОК КСВ КВ 

1 Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) – 33 кредита 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 33 - - 33 

2 Цикл базовые дисциплины (БД) – 64 кредита 

2.1 Обязательный компонент (ОК) 20 - - 20 

2.2 Компонент Совета вуза (КСВ) - 12-18 - - 

2.3 Компонент по выбору (КВ) - - 32-26 44 

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) – 32 кредита 

3.1 Обязательный компонент (ОК) 5   5 

3.2 Компонент Совета вуза (КСВ)  6  - 

3.3 Компонент по выбору (КВ)   21 27 

Итого 58 18-24 53-47 129 

 

Отнесение дисциплин компонента Совета вуза к дисциплинам по 

выбору можно обосновать тем обстоятельством, что если вуз ведет 

подготовку для нескольких отраслей, то ему целесообразно дисциплины КСВ 

компоновать в виде отраслевых блоков, формирующих различные 

образовательные траектории. В этом случае отдельные дисциплины БД, 

формирующие общетехническую и общетеоретическую базу специальности, 

могут входить в различные блоки с одинаковым наименованием и 

программой. Остальные дисциплины КСВ будут учитывать отраслевую 

специфику и существенно отличаться от дисциплин других специализаций. 

Обучающийся, определившийся, в какой отрасли он будет работать, 

выбирает соответствующий блок КСВ и включает его в свой 

индивидуальный учебный план. Такой подход снижает проблему 

альтернативности дисциплин при составлении вариативной части 

образовательной программы, более четко ориентирует обучающегося по 

образовательной траектории обучения и, наконец, позволяет вузу учесть 

потребности рынка труда. Однако такое решение связано с более ранним 
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выбором обучающимся соответствующей специализации своей подготовки. 

Так, например, если сегодня студент АУЭС выбирает специализацию на 3 

или даже 4 курсе, то при реализации этого предложения специализация будет 

осуществляться уже на 2 курсе. 

 

3.3.2.2 Учебные планы специальностей 
 

Во втором разделе ГОСТа высшего образования установлено, что 

планирование и организация образовательной деятельности высших учебных 

заведений осуществляется на основе учебных планов: типовых (ТУПл), 

индивидуальных (ИУП) и рабочих (РУПл).  

Учитывая необходимость сохранения в бакалавриате фундаментальной 

подготовки (характерной в целом для специалистов с высшим образованием) 

и усиленной физико-математической подготовки по техническим и ряду 

гуманитарных специальностям, необходимо особое внимание уделить 

вопросу разработки рабочих учебных планов и рабочих программ 

дисциплин. 

Основными принципами, которые должны быть реализованы при 

разработке образовательных программ специальностей, являются: 

- фундаментальность образования; 

- расширение возможностей для обучающихся построения собственной 

траектории обучения с учетом их интересов и предпочтений; 

- углубление специализированной подготовки обучающихся. 

Типовые учебные планы разрабатываются в соответствии со 

структурой образовательной программы высшего образования, 

утвержденной настоящим ГОСТом. В дополнение к ТУПл в вузах ежегодно 

разрабатываются каталоги элективных дисциплин (КЭД), которые 

используются для формирования обучающимися индивидуальных учебных 

планов (ИУП). На основе ТУПл и КЭД разрабатываются рабочие учебные 

планы (РУПл). 

Вместе с тем, как показывает опыт Алматинского университета 

энергетики и связи, для специальностей, носящих многоотраслевой характер, 

полезной может оказаться разработка базового (на весь срок обучения) 

рабочего учебного плана (БРУП) [36]. БРУП разрабатывается на основе 

Типового учебного плана специальности (ТУПл) с учетом специализаций, 

установленных вузом на год приема обучающихся. В БРУП включаются все 

дисциплины обязательного компонента и элективные дисциплины 

специализаций, представленные в блочном варианте. Элективные 

дисциплины, включенные в БРУП, ежегодно могут корректироваться с 

учетом новых веяний в технике и технологии специальности и 

специализации.  

Именно на основе БРУП и ежегодно разрабатываемого каталога 

элективных дисциплин обучающиеся должны составлять текущие (годовые) 

индивидуальные учебные планы, определяющие индивидуальную 
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образовательную траекторию обучения каждого отдельного студента. В 

совокупности БРУП и ИУП образуют годовой рабочий учебный план 

специальности (ГРУП или РУП), служащий основанием для составления 

расписания занятий и расчета учебной нагрузки отдельных кафедр. 

Так как годовые рабочие учебные планы основываются на ИУП, то 

преподавательскому составу университета (эдвайзерам) следует уделять 

особое внимание вопросу составления ИУП путем оказания 

консультационной помощи обучающимся. Необходимость усиления работы 

эдвайзеров связана с тем, что свободный (хаотичный) выбор элективных 

дисциплин обучающимися может нарушить целостность программы 

подготовки специалиста и его специализации для конкретного направления 

деятельности.  

В БРУП и ГРУП дисциплины компонента по выбору в цикле базовых и 

профилирующих дисциплин могут группироваться по трем вариантам: 

- отдельные дисциплины (ОДКВ); 

- альтернативные дисциплины в виде групп из 2 и более дисциплин 

(АДКВ); 

- блоки специализаций из 4-6 профилирующих дисциплин (БСКВ). 

Первая группа дисциплин (ОДКВ) предназначена для свободного 

выбора без учета специализации подготовки обучающегося (например, часть 

дисциплин цикла БД). Во втором варианте обучающиеся могут выбрать одну 

дисциплину из группы альтернативных дисциплин. Выбор дисциплины 

АДКВ может осуществляться с учетом специализации или без нее (по 

принципу: большинства обучающихся, записавшихся на ту или иную 

дисциплину). Дисциплины БСКВ жестко ориентированы на конкретную 

специализацию в рамках одной специальности и выбираются блоками, что 

исключает вероятность хаотичного выбора студентами элективных 

дисциплин. 

Существуют определенные требования к формированию и содержанию 

дисциплин компонента по выбору по циклам дисциплин. 

1. Фундаментальная и общетеоретическая и подготовка студентов по 

специальности формируется за счет дисциплин БД. 

1.1 С точки зрения АУЭС уровень физико-математической подготовки 

по многим специальностям Классификатора должен оставаться примерно на 

уровне дипломированного специалиста, что при уменьшении объема 

обязательного компонента образовательной программы может быть 

достигнуто за счет элективных дисциплин. Вместе с тем, при разработке 

рабочих программ этих дисциплин следует учитывать, что отдельные 

фундаментальные дисциплины включены в обязательный компонент и их 

Типовые программы охватывают все разделы дисциплины. Следовательно, 

программы элективных дисциплин, расширяющие знания по данному 

направлению, не должны повторять программы дисциплин обязательного 

компонента. Наименования и программы элективных дисциплин в 

определенной мере должны учитывать специфику специализированной 
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подготовки обучающегося. Так, например, дисциплина обязательного 

компонента «Математика» может быть дополнена дисциплиной 

«Спецвопросы математики» (для специализаций 1, 2, 3 и т.д.). В этом случае 

эти элективные дисциплины могут быть сформированы в виде АДКВ. 

1.2 Фундаментальные дисциплины, не вошедшие в обязательный 

компонент, но необходимые с точки зрения общетехнической подготовки, 

целесообразно формировать в парном варианте (из двух-трех дисциплин 

обучающийся выбирает одну): 

- Механика. 

- Теоретическая механика. 

- Прикладная механика 

или 

- Инженерная графика. 

- Инженерная и компьютерная графика. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика. 

Программы альтернативных дисциплин в обязательном порядке 

должны отличаться как по содержанию (например, хотя бы одного раздела), 

так и по объему часов различных разделов. 

1.3 Общетехнические дисциплины, не вошедшие в обязательный 

компонент цикла БД, но являющиеся базовыми для данной специальности, 

должны иметь альтернативу. Так, например, для теплоэнергетиков, 

независимо от специализации, базовыми дисциплинами являются 

«Техническая термодинамика» и «Тепломассообмен», не вошедшие в 

обязательный компонент. Дисциплина же обязательного компонента 

«Теоретические основы теплотехники» (таблица 3.3) как по объему кредитов, 

так и по содержанию не может полностью обеспечить уровень теоретических 

знаний обучающихся по сравнению с БРУП 2006-11 годов. Вводить эти 

дисциплины в компонент по выбору без альтернативы запрещает ГОСО и, 

следовательно, если мы считаем изучение этих дисциплин обязательными 

для всех специализаций, то обучающимся должна быть представлена 

альтернатива, например: 

- Тепломассообмен в теплоэнергетических установках. 

- Тепломассообмен в теплотехнологическом производстве. 

Аналогичный подход должен быть предложен и по другим 

дисциплинам общетеоретической подготовки по специальности. 

2. Специализированная подготовка формируется за счет дисциплин 

компонента по выбору цикла ПД, которые могут быть сгруппированы в виде 

АДКВ и БСКВ.  

2.1 Профилирующие дисциплины, которые представляют 

теоретическую основу специальности и являются обязательными для всех 

специализаций, но не вошедшие в обязательный компонент цикла, должны 

иметь альтернативу. Так, для специальности «Теплоэнергетика» знание 

парогенераторов и турбин является обязательным, поэтому этот материал 

может быть дан в дисциплинах: 
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 Котельные установки тепловых электрических станций; 

 Котельные установки промышленных предприятий, 

или: 

 Тепловые двигатели и нагнетатели; 

 Паровые и газовые турбины. 

Программы этих дисциплин в определенной степени (и, может быть, 

существенной) в теоретической части могут совпадать. Отличия должны 

касаться в основном области применения этих агрегатов, то есть 

специализации, и конструктивных особенностей. 

2.2 Дисциплины специализаций формируются в виде блока из 4-6 

дисциплин. Количество специализаций не ограничивается. Реализуемые в 

текущем учебном году (по итогам записи обучающихся) специализации 

включаются в годовой рабочий учебный план. Главное, чтобы специализации 

отличались друг от друга по набору дисциплин. Вместе с тем, при большом 

количестве специализаций в программах некоторых из них допустимо 

совпадение 1-2 дисциплин.  

Таким образом, вопрос разработки учебных планов специальностей и 

рабочих программ дисциплин является одним из важнейших, с точки зрения 

качества подготовки специалистов, и требует особого внимания. 

 

3.3.2.3 Требования к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающихся 

 

В разделе 3 настоящего ГОСТа планирование учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава осуществляется в кредитах или в 

академических часах. В соответствии с пунктом 52 в зависимости от видов 

учебной работы академический час равен 50-100 минутам, что существенно 

осложняет расчет общей годовой нагрузки ППС и недельной нагрузки 

обучающихся. Кроме того, для расчета нагрузки студентов и ППС 

используется академический период в виде семестра. О других формах 

академических периодов (кварталах, триместрах) в настоящих Правилах не 

упоминается, что в определенной степени уменьшает возможность гибкого 

регулирования учебного процесса и ограничивает академическую свободу 

вузов. 

С точки зрения определения максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся следует, наконец, окончательно определиться в формулировке 

понятия «академический час». В различных документах, включая настоящие 

Правила, этот час трактуется как контактный час, аудиторный час или 

учебный час. Для аудиторной работы академический час, независимо от 

формы занятия, должен быть равен 50 минутам контактного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося. Нормы равенства академического часа: 75 

минут для лабораторных занятий и 100 минут для студийных занятий 

должны быть исключены.  
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Указанные нормы появились в Казахстане по аналогии с вузами США 

и касались только профессорско-преподавательского состава, временные 

затраты которых на различных видах занятий действительно различны.  

В вузах США реализуется иная система организации учебного 

процесса. Так, например, лабораторные работы в США не включаются в 

расписание занятий и выполняются обучающимися в специальных 

лабораториях по записи, в удобное для них время. Контроль за работой 

обучающихся в этом случае осуществляется персоналом лаборатории, и 

преподаватель вступает в контакт с обучающимися только на стадии защиты 

выполненной работы. Это означает, что участие преподавателей в 

лабораторном практикуме носит ограниченный характер. 

Именно поэтому временные затраты ППС и студентов на лабораторном 

практикуме будут различными. Данное положение касается, вероятно, и 

временных затрат на студийные занятия. Фактические же затраты времени 

студентов в академических часах на лекциях, лабораторных работах, 

занятиях по физическому воспитанию и студийных занятиях остаются 

равными 50 минутам, и оценивать эти виды занятий в 50, 75 и 100 минут 

неверно. 

В Казахстане и в других странах СНГ преподаватель принимает 

участие в работе обучающихся в течение всего времени лабораторного 

занятия и их временные затраты (преподавателя и студента) одинаковы. 

Игнорирование этой особенности приводит к тому, что при большом 

количестве лабораторных занятий фактические временные затраты 

обучающихся будут превышать плановые – 54-57 часов недельной нагрузки, 

которые лежат в основе планирования учебного процесса и допускаются 

санитарно-эпидемиологическими нормами 

 

3.3.2.4 Вопросы организации учебного года  

 

Учебный год состоит из академических периодов, периода 

промежуточной аттестации, практик и каникул. На выпускном курсе в 

учебный год включается период итоговой аттестации. 

В пункте 57 академический период определен в виде семестра 

продолжительностью 15 недель. В ГОСТе игнорируются Правила 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, согласно 

которым вузы самостоятельно устанавливают академический период в одной 

из трех форм: семестр, триместр, квартал. Использование всех трех форм или 

различных комбинаций из них позволяет высшим учебным заведениям 

рационально построить учебный процесс, и особенно на завершающем курсе. 

С учетом выше сказанного предлагается следующая корректировка 

некоторых пунктов ГОСТа: 
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«52. Один академический час аудиторной работы, всех видов практик 

и итоговой аттестации студентов равен 50 минутам.  

54. Учебная нагрузка студента определяется продолжительностью 

академического часа и объемом учебных часов, сопровождающих разные 

виды учебной работы. 

Академические часы работы студента дополняются 

соответствующим числом часов самостоятельной работы (СРС). В 

совокупности контактные часы работы студента с преподавателем в 

период лекций, практических (семинарских) и лабораторных занятий 

сопровождаются 2 часами СРС на каждый контактный час (далее по 

тексту). 

57. Академический период, в зависимости от его формы, имеет 

продолжительность 15 недель для семестра, 10 недель для триместра и 7-

8 недель для квартала. В течение учебного года высшее учебное заведение 

может использовать различные формы академических периодов, включая 

их комбинации (например, квартально-семестровую форму организации 

учебного процесса). 

65. В течение одного академического периода при семестровой его 

организации студент очной формы обучения должен освоить 18-22 

кредита, заочной формы обучения – 9-12 кредитов, вечерней формы 

обучения – 12-15 кредитов. Данное количество кредитов устанавливается 

независимо от предшествующего уровня образования студентов. 

При триместровой или квартальной формах академического 

периода для очной формы обучения количество осваиваемых кредитов 

соответственно пересчитывается.» 

Особое значение в настоящее время приобретает предлагаемая 

формулировка пункта 57 настоящих Правил. В вопросах организации 

учебного процесса следует дать большую свободу вузам как в бакалавриате, 

так и на последующих уровнях. Вузы, помимо классических академических 

периодов (семестр, триместр, квартал), должны иметь возможность в течение 

учебного года использовать сочетание различных академических периодов 

(квартально-семестровый, квартально-триместровый, семестрово-

триместровый). В определенной степени это можно связать с внедрением 

модульного принципа обучения и возможностью приглашения для 

проведения занятий зарубежных ученых (которые, как правило, приезжают 

на ограниченный срок). Итоговый контроль по дисциплинам в этом случае 

должен осуществляться сразу по завершении теоретического курса, то есть за 

пределами традиционных сессий (зимней и летней при семестровой 

организации учебного процесса). Такой опыт имел АУЭС, который при 

квартально-семестровой организации учебного процесса вводил 

дополнительные сессии (осеннюю, весеннюю) продолжительностью 1 неделя 

каждая. 
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3.3.3 Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования 

 

Стандарт послевузовского образования, по аналогии со стандартом 

высшего образования, устанавливает требования к содержанию 

образовательных программ магистратуры и докторантуры, структуре и 

содержанию образования. 

В связи с этим, ряд предложений, сделанных в разделе 3.3.2 по ГОСТу 

высшего образования (академический час, академический период, рабочие 

учебные планы), относятся и к настоящему Стандарту. Вместе с тем, 

имеются и дополнительные предложения, касающиеся только системы 

послевузовского образования. 

1. В отличие от Закона «Об образовании» в ГОСТе ПВО более четко 

разделены научно-педагогическая и профильная магистратура как по 

назначению, так и по содержанию образования. В качестве усиления такого 

разделения следовало бы исключить некоторые компетенции для 

выпускников профильной магистратуры (пункт 91) такие, как «иметь 

представление об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных наук», которые являются обязательными для выпускников 

магистратуры научно-педагогического направления (пункт 92). 

2. Вызывает определенное неприятие и само название научно-

педагогической магистратуры. Во всех документах это направление 

обозначается как «научная и педагогическая магистратура» (пункт 6), как 

будто речь идет о двух различных направлениях этого направления (извините 

за тавтологию). Образовательная программа для этих «направлений» (в 

кавычках) одна и та же, и обучающийся формирует направление своей 

специализации (научной или педагогической) за счет элективных дисциплин. 

С точки зрения автора, это направление более правильно называть «научно-

педагогическим».  

3. С учетом нацеленности профильной магистратуры на углубленную 

(специализированную) подготовку кадров обучающийся на завершающем 

этапе обучения должен решить практическую задачу или проблему в виде 

проекта, а не диссертации. Более того, в научно-педагогической 

магистратуре выпускная работа в виде диссертации по уровню и глубине 

разработки научной проблемы существенно уступает диссертации аспиранта 

линейной системы образования и в лучшем случае представляет собой 

научные тезисы. В связи с этим, в системе высшего и послевузовского 

образования следовало бы выпускные работы построить по ранжиру: 

дипломная работа (но не проект) – в бакалавриате, дипломный проект – в 

профильной магистратуре, научные тезисы – в научно-педагогической 

магистратуре и диссертация – в докторантуре PhD. В крайнем случае, для 

последних двух уровней можно использовать наименования «магистерская 

диссертация» и «докторская диссертация» по аналогии с линейной системой 

образования.  



173 

 

4. Защита выпускной работы в профильной магистратуре (дипломного 

проекта, имеющего практическую направленность) может стать основанием 

для присвоения выпускнику квалификации дипломированного специалиста, 

как и ранее в линейной системе образования. Академическая же степень 

«магистр специальности» при этом присваивается по результатам сдачи 

квалификационного экзамена.  

5. В ГОСТе излишне подробно (можно сказать скрупулезно) 

указываются в процентном отношении объемы циклов базовых и 

профилирующих дисциплин, обязательного компонента и компонента по 

выбору (пункты 24-25 раздела 1 и пункт 22 раздела 2). При любом изменении 

составляющих образовательных программ магистратуры и докторантуры эти 

процентные доли будут изменяться, тем более что эти доли округлены до 

целых величин. В документах такого уровня достаточно было ограничиться 

содержанием образовательных программ, представленных в таблицах 1 и 2 

раздела 1 и таблице 1 раздела 2. 

6. Для профильной магистратуры (особенно с одногодичным сроком 

обучения) более целесообразно использовать академические периоды в 

форме кварталов или триместров, а не только семестр продолжительностью 

15 недель, как это указано в пункте 63 раздела 1. В докторантуре могут 

использоваться любые формы академических периодов по выбору вуза 

(пункт 51 раздела 2). 

7. В разделе 2 следует ограничиться присуждением академической 

степени «доктор PhD» (подпункт 1 пункта 1, пункты 4 и 9, подпункт 6 пункта 

10, пункты 62, 69).  

Разделение докторантуры PhD на научно-педагогическое и профильное 

направления представляется искусственным и появилось по аналогии с двумя 

направлениями магистратуры с такими же наименованиями (раздел 3.1). В 

ГОСТе ПВО эти направления обозначены наличием двух образовательных 

программ (пункты 5 и 6 раздела 2). В соответствие с этим выпускникам 

докторантуры присваиваются соответствующие ученые степени доктора PhD 

или доктора по профилю (пункт 9).  

Однако анализ образовательной программы докторантуры (таблица 1 

пункта 26 раздела 2) показывает, что различие этих направлений по 

обязательному компоненту может быть минимальным (1 дисциплина в цикле 

базовых дисциплин объемом 3 кредита) или вовсе отсутствовать (если для 

обоих направлений будет утверждена одна и та же дисциплин). Последнее 

является более вероятным, так как в таблице 2.4 указывается только одна 

докторантура, в отличие от программы магистратуры (таблица 2.3). 

Индивидуальная образовательная программа докторанта любого направления 

в основном состоит из дисциплин по выбору и составляется по научным и 

личным интересам обучающегося. 

Еще одним фактором в пользу исключения разделения докторантуры 

на два направления является то, что докторанты из числа магистров 

специальности (выпускников профильной магистратуры), планирующие 
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заниматься педагогической деятельностью, могут включать в ИУП 

дисциплины педагогического профиля как дисциплины компонента по 

выбору. Но даже если докторант не прошел педагогическую подготовку и 

педагогическую практику в соответствии с пунктом 63 раздела 2, то уровень 

его квалификации будет достаточен для работы в системе высшего и 

послевузовского образования. В свою очередь, практически никто не может 

запретить доктору PhD работать как в системе высшего и послевузовского 

образования, так и в соответствующих отраслях национальной экономики и в 

социальной сфере. 

С учетом вышесказанного, в разделе 2 ГОСО послевузовского 

образования следует объединить пункты 5 и 6, а также пункты 72 и 73 в один 

пункт, исключив понятие «экспериментально-исследовательская работа». 

Соответствующей корректировке должны подвергнуться и другие пункты 

раздела 2 (70, 75). 

8. Следует обратить внимание на необходимость упрощения 

обсуждаемого документа. Свыше 60% пунктов раздела 2 ГОСТа ПВО (58 из 

92) полностью повторяют пункты раздела 1. В части из них достаточно 

заменить слова «магистрант» и докторант» на слово «обучающийся». Это 

позволит сократить документ по объему и сделать его легко 

воспринимаемым. В качестве решения этой проблемы эти пункты можно 

объединить в отдельном разделе под названием «Общие положения».  

При корректировке ГОСТа ПВО необходимо будет учесть 

предложения к новой редакции Закона Республики Казахстан «Об 

образовании» (Приложение 1). 

 

3.3.4 Правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения [35] 

 

Правила разработаны в целях реализации Закона Республики Казахстан 

«Об образовании». 

1. В отличие от выше рассмотренных нормативных документов, 

настоящие Правила подтверждают ранее установленные формы 

академических периодов: семестр, триместр и квартал. 

2. Содержание образовательных программ реализуется через учебные 

планы, разрабатываемых в трех формах: типовые (ТУПл), рабочие (РУПл) и 

индивидуальные (ИУП). 

Типовые учебные планы разрабатываются по конкретным 

специальностям и включают в себя дисциплины обязательного компонента и 

все виды учебной работы обучающихся, а компонент по выбору указывается 

общим количеством кредитов. В дополнение к ТУПл вузом разрабатывается 

каталог элективных дисциплин, который используется для составления 

индивидуального учебного плана обучающегося. В целях недопущения 

хаотичного выбора обучающимися элективных дисциплин (пункт 36) ГОСТ 

ВО разрешает вузам предоставлять обучающимся комплексные перечни 
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элективных дисциплин, образующих несколько образовательных траекторий, 

ориентированных на конкретную сферу деятельности. Данное положение 

позволяет решить проблему специализации подготовки специалистов с 

учетом специфики соответствующей отрасли. 

3. Актуальными для настоящих Правил остаются предложения, 

сделанные в разделе 3.3.2 по ГОСТу высшего образования. В пункте 23 

Правил следует установить, что академический час всех видов аудиторной 

работы должен быть одинаковым и равным 50 минутам: 

«23. Планирование учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава осуществляется в академических часах, равных 

50 минутам и представляющих собой время контактной работы 

преподавателя с обучающимися по расписанию учебных занятий или по 

утвержденному графику для других видов учебной работы (все виды 

практики, научно-исследовательская работа обучающихся, итоговая 

государственная аттестация). 

25. Учебная нагрузка обучающихся определяется 

продолжительностью академического часа и объемом учебных часов (по 50 

минут), сопровождающих академические часы для разных видов учебной 

работы. 

Академические часы аудиторной работы обучающегося дополняются 

двумя часами СРО. Таким образом, на один кредит суммарная учебная 

нагрузка обучающегося в неделю на протяжении академического периода в 

виде семестра равна 3 часам (далее по тексту)». 

4. В пунктах 32 и 34 устанавливается, что расписание учебных 

занятий для академических потоков и групп составляется в разрезе учебных 

дисциплин и преподавателей. Вместе с тем, привычное для нас понятия 

академического потока или группы как коллектива студентов, обучающихся 

совместно в постоянном составе на протяжении всего периода обучения, при 

кредитной технологии обучения лишено смысла, что связано с правом записи 

обучающихся на дисциплину и к преподавателю. В крайнем случае, понятие 

«академический» можно применять для изучения дисциплин обязательного 

компонента образовательной программы. Для дисциплин по выбору более 

правильно использовать термины «учебный поток» и «учебная группа». 

С учетом вышесказанного расписание учебных занятий должно 

состоять из двух частей: для дисциплин обязательного компонента в первой 

половине учебного дня и для дисциплин компонента по выбору – во второй 

половине учебного дня. При этом расписание может охватывать весь период 

с 8-00 до 18-00 учебного дня и для отдельного студента может быть 

разрывным с перерывами между отдельными занятиями.  

5. В пунктах 63 и 64 Правил следует исключить понятия «доктор по 

профилю» и «ЭИРД» и заменить слова «доктор философии (PhD)» на 

«доктор PhD»: 
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«63. Основным критерием завершенности образовательного процесса 

по подготовке докторов PhD является освоение докторантом не менее 75 

кредитов, из них не менее 36 кредитов теоретического обучения, а также 

не менее 6 кредитов практики и не менее 28 кредитов НИРД. 

64. Обучающимся, освоившим профессиональную образовательную 

программу высшего и послевузовского образования и прошедшим итоговую 

аттестацию, присуждается соответствующая академическая степень 

«бакалавр» и (или) присваивается квалификация, академические степени 

«магистр» и «доктор PhD» и выдается диплом государственного образца с 

приложением (транскрипт»). 

6. В настоящих Правилах, в отличие от предыдущих версий, появился 

новый раздел, посвященный разработке модульных образовательных 

программ. Модульный принцип построения образовательной программы 

подразумевает как объединение учебных дисциплин в единый комплекс (две 

и более дисциплины), так и модульное построение самой учебной 

дисциплины.  

К положительным моментам модульного обучения следует отнести 

возможность реализации различных образовательных траекторий в рамках 

одной специальности, что особенно важно для специальностей с 

многоотраслевой спецификой. В АУЭС этот принцип используется с 2004 

года. Так, например, по специальности «Теплоэнергетика» на 4 курсе 

студенты бакалавриата изучают один из блоков из 3-5 профилирующих 

дисциплин по выбору по направлениям специализаций: «Тепловые 

электрические станции», «Промышленная теплоэнергетика», «Технология 

воды и топлива». 

В заключение данной главы следует отметить, что при разработке или 

корректировке отдельных нормативных документов системы высшего 

образования следует учитывать необходимость внесения соответствующих 

изменений в другие нормативные документы, то есть подходить к этому 

вопросу комплексно для устранения повторений и «нестыковок» отдельных 

позиций.  

В ныне действующих нормативных документах (ГОСТ ВО, ГОСТ 

ПВО, Типовые правила деятельности организаций высшего и 

послевузовского образования, Правила организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения) следует исключить дублирующие пункты. 

Так, например, в Правилах организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения пункты 35, 52-54 и 61 полностью совпадают с текстом 

пунктов 16, 23-26 и 28-30 ГОСТа ВО и отдельных пунктов ГОСТа ПВО. 

Другим примером является вопрос о формах академических периодов: 

ГОСТы ВО и ПВО устанавливают только одну форму академического 

периода в виде семестра, хотя в предыдущих версиях ГОСО и в Правилах 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

указываются три формы: семестр, триместр, квартал.  
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Глава 4 и последняя: движение по спирали 

 

Казахстан в 2004 году одномоментно, в административном порядке, 

отказался от подготовки дипломированных специалистов по линейной 

системе и перешел на многоуровневую подготовку специалистов. Тем самым 

мы перешли на систему подготовки кадров, которая принята во многих 

странах мира. Что-то на этом пути мы, естественно потеряли, но главный 

итог – теперь наша система образования стала понимаемой в западных 

странах (США, Европа). Более того, по отдельным вопросам 

реформирования системы образования мы достигли определенных успехов и 

обогнали страны Западной Европы и Россию. 

Анализируя развитие Казахстанской системы высшего образования, 

начиная с 2004 года, следует признать, что движение к мировому 

образовательному сообществу было не таким гладким и последовательным, 

как хотелось бы. Это было движение как бы по спирали. Однако по 

восходящей или нисходящей – покажет будущее. Главное, чтобы движение 

было непрерывным, последовательным, глубоко продуманным, и хорошо бы 

вверх. 

 

4.1 Кто и как руководит системой образования Казахстана? 

 

Прежде всего, начнем с высшего органа управления в области 

образования – с Министерства образования и науки. 

Специфической особенностью кадровой политики суверенного 

Казахстана является частая смена отраслевых министров. Но даже на этом 

фоне Министерство образования стоит обособленно: 13 министров за 23 года 

суверенности – цифра впечатляющая. А речь ведь идет об очень важной 

сфере жизни общества.  

Частая смена министров не могла не сказаться на отечественном 

образовании. Каждый из министров старался в обязательном порядке 

внедрить что-то новое, что в будущем ассоциировалось бы именно с его 

именем. С формальной точки зрения все министры могут считаться 

реформаторами: начиналась разработка каких-то предложений, под это 

выделялись деньги, потом приступали к практической реализации, и.…. в 

этот момент министра меняли.  

Продолжительность «жизни» очередного министра колебалась от 0,5 

до 3 лет! Приходил другой министр, и все начиналось по-новому. Каждый 

новый руководитель, пытаясь внести что-то новое, не считал необходимым 

доводить до логического конца начатое предшественником. Словом, все эти 

годы в системе образования внедрялись какие-то новации, но все результаты 

носили какой-то половинчатый характер, так как ни одна программа 

практически не была завершена. Это было как бы движение по спирали, 

которая постоянно обрывалась, и приходилось снова начинать новое 

движение. 
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Недостатки в работе министерства во многом были обусловлены 

уровнем компетентности ее работников. Начиная с момента переезда 

Министерства в г. Астану в 1999 году, качественный состав работников 

существенно изменился в худшую сторону. В определенной степени это 

объясняется тем, что многие ответственные работники Министерства в силу 

различных причин (объективных и субъективных) остались в г. Алматы, 

перейдя на другую работу. Поэтому Министерство во многом 

комплектовалось из числа работников местных организаций образования, 

имеющих небольшой (или совсем не имеющих) опыт организационной 

работы по управлению системой образования.  

С другой стороны, понижение качества состава Министерства можно 

объяснить и кадровой политикой руководства, когда каждый новый министр 

начинал кадровые перестановки в своем ведомстве или приглашал известных 

ему лично людей. Вопросами «взращивания» кадров для управления 

системой образования, как это делалось в советское время, в министерстве 

практически не занимались. При этом актуальность известной формулы: 

«Кадры решают все» – применительно к образованию никто не отменял. 

Любой ли доктор наук, недавно защитивший диссертацию и ранее 

работавший профессором или пусть даже заведующим кафедрой в 

университете, может грамотно и продуктивно руководить такой важной 

сферой жизни государства?! Чтобы работать в органе управления в сфере 

образования, человек должен глубоко разбираться во многих вопросах 

жизнедеятельности системы образования, иметь соответствующий опыт 

последовательной работы в качестве преподавателя, заведующего кафедрой, 

декана факультета, проректора или ректора вуза.  

Но, даже пройдя эту цепочку, не каждый работник высшей школы 

может эффективно руководить сферой образования. И уж совсем спорным 

является вопрос привлечения к управлению выпускников зарубежных вузов 

прямо со студенческой скамьи. Выпускники зарубежной магистратуры и 

докторантуры, вполне возможно, по качеству подготовки стоят выше 

выпускников казахстанских вузов. Но это касается усвоения 

образовательных программ по специальности. А вот знаниями и опытом по 

руководству государственной сферой образования они не обладают и не 

знают нашей республиканской специфики. Эти выпускники до работы в 

министерстве тем более должны пройти определенную школу работы в 

вузовской системе Казахстана по той же схеме: преподаватель, заведующий 

кафедрой, декан и т.д. 

В обязательном порядке должен осуществляться строгий отбор 

претендентов на должности ответственных работников министерства с 

учетом их личных качеств, так как они должны будут контактировать с 

работниками системы образования, многие из которых имеют более высокий, 

чем у них, уровень компетентности. Компетентность ответственных 

работников министерства должна быть на таком уровне, чтобы они имели 

возможность анализировать многие аспекты системы высшего образования 
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Казахстана и зарубежных стран, предлагать решения с учетом особенностей 

и традиций высшей школы Казахстана. 

 

4.2 Итак, движение по спирали…. 

 

Примеров того, что многие вопросы органом управления в сфере 

образования принимаются без всестороннего анализа и без учета мнения 

работников высшей школы можно привести достаточно много. 

1. Как принималось решение о переходе высшей школы на 

многоуровневую подготовку кадров в 2004 году? 

Несколько работников органа управления в сфере образования, 

включая ректоров отдельных университетов, были командированы за 

границу, где ознакомились с системами образования ряда зарубежных стран. 

За основу реформирования системы высшего образования Казахстана была 

принята американская модель. Однако глубокого анализа американской 

системы высшего образования, возможности ее переложения на 

казахстанскую почву Министерством не было сделано тогда, не сделано и 

сегодня. А ведь американская система уникальна по своей структуре, 

разнообразна, широко диверсифицирована. Это видно из далеко неполного 

анализа, приведенного в главе 1 настоящей монографии. 

Некоторые вопросы организации учебного процесса в США 

автоматически (и не в лучшем варианте) были использованы в казахстанской 

системе образования. Так, например, продолжительность основного 

академического периода (семестра) в Казахстане была принята равной 15 

неделям. В США продолжительность семестра в различных вузах, исходя из 

принципов их автономности и академической свободы, колеблется от 14 до 

16 недель, достигая в отдельных вузах 18 недель. Министерство приняло 

очень простое решение: раз продолжительность семестра в США от 14 до 16 

недель, то, значит, в Казахстане семестр будет иметь продолжительность 15 

недель (среднее значение между 14 и 16). В этом случае продолжительность 

учебного года у всех вузов будут одинаковой и «никакой самодеятельности».  

О возможности реализации других форм академических периодов на 

начальном этапе реформирования системы образования просто не думали. 

Записали, что академические периоды могут быть в трех формах, но имели в 

виду только семестр. Но как только в отдельных вузах (например, в АУЭС) 

появилась целесообразность использовать в учебном процессе триместр или 

квартал, сразу возникли вопросы. Чему должна быть равна 

продолжительность квартала: 7 или 8 неделям (при условии, что 

продолжительность учебного года при использовании любых академических 

периодов должна быть равна 30 неделям)? Если же продолжительность 

квартала будет равна 8 неделям (как сейчас), то продолжительность учебного 

года будет равна не 30, а 32 неделям. Как быть в этом случае?  

Одинаковая продолжительность учебного года при использовании 

различных форм академических периодов может иметь место в случае, если 
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продолжительность семестра будет равна 18 неделям, триместра – 12 

неделям, квартала – 9 недель (в итоге 36 недель). В крайнем случае, можно 

было принять продолжительность семестра, равной 16 неделям (2 квартала 

по 8 недель, общая продолжительность учебного года – 32 недели). В этом 

случае только при использовании триместра продолжительность учебного 

года будет на 1 неделю больше (33 недели), чем при использовании семестра 

или квартала.  

История с академическими периодами получила свое развитие в 2012 

году. Рабочая группа, созданная Министерством образования для разработки 

нормативного документа по правилам организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения, подготовила предложения по вопросу 

использования различных форм организации учебного процесса. 

Предложения базировались на опыте работы отдельных вузов. Так, 

например, использование академических периодов в форме триместров и 

кварталов на выпускных курсах бакалавриата и магистратуры и сочетание 

различных академических периодов в пределах одного учебного года 

позволяет рационально построить и гибко управлять учебным процессом.  

На заключительном совещании по данному документу представитель 

министерства заявил, что в казахстанских вузах будет использоваться только 

академический период в форме семестра. Возражения членов рабочей группы 

о том, что различные формы академических периодов прописаны во многих 

нормативных документах, и никто их не отменял, не были приняты во 

внимание. В соответствие с решением только одного человека (не самого 

высокого уровня в министерстве) вузы вынуждены были внести изменения в 

схему организации учебного процесса. Жесткая регламентация правил 

организации учебного процесса вновь возвратила нас к линейной системе 

образования – спираль вновь оборвалась. 

Принятое решение противоречит принципам Болонского процесса. В 

условиях академической свободы каждый вуз имеет право самостоятельно 

решать вопрос об организации учебного процесса при соблюдении основных 

положений Болонской Декларации. В связи с этим отказ от разнообразия 

форм академического периода (квартал, триместр, семестр) и переход только 

на семестровую организацию учебного процесса существенно ограничивает 

академическую свободу вуза. Более того, отказ от академического периода в 

форме квартала в определенной мере может усложнить реализацию 

модульного принципа обучения (включая возможность кратковременного 

приглашения иностранных специалистов для чтения лекций). 

2. Следующий вопрос касается внешней оценки учебных достижений 

обучающихся (ВОУД). 

Внешняя оценка учебных достижений призвана способствовать 

повышению качества подготовки специалистов. В систему ВОУД входит 

проверка на остаточный уровень знаний по пройденным дисциплинам, 

комплексный экзамен по специальности и защита выпускной работы. Оценку 
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качества подготовки студентов осуществляют независимые комиссии, 

утверждаемые Министерством образования и науки.  

До 2012 года ВОУД в форме промежуточного государственного 

контроля знаний (ПГК) проводился на третьем курсе по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, пройденных на первых двух курсах. Однако с 

2012 года отношение к проверке на остаточный уровень знаний изменилось, 

и сроки проведения ВОУД (так стал называться теперь ПГК) передвинули на 

4 курс. Тогда становится непонятым: зачем в эти же сроки проводится 

комплексный экзамен. И самое главное, непонятен перечень дисциплин, по 

которым проводится проверка.  

Возникает вопрос: причем тут физика и математика, когда на 4 курсе 

надо проверять знания по профилирующим дисциплинам? Наши возражения 

по данному вопросу и предложения по включению в этот перечень 

дисциплин, составляющим теоретические основы специальностей, просто 

отметались. По-видимому, в министерстве опасались, что количество 

дисциплин, по которым нужно будет проводить ВОУД, резко возрастет 

(пропорционально количеству специальностей в Классификаторе). А может 

руководствовались другими причинами? Ведь уровень остаточных знаний по 

физике и математике на 4 курсе, естественно, будет ниже, чем после второго 

курса, а это больше поводов для критики вузов по качеству работы (не надо 

забывать о проблеме оптимизации числа вузов в Казахстане). 

К системе ВОУД можно отнести и Государственный экзамен по 

дисциплине «История Казахстана», который принимается Государственной 

экзаменационной комиссией, утверждаемой Министерством образования и 

науки. Правда, эту комиссию трудно называть независимой, так как она 

комплектуется из числа преподавателей самого вуза (а не внешних 

представителей).  

Этот экзамен можно отнести к ВОУД лишь условно, так как здесь речь 

идет об определении не остаточных, а фактических знаний по дисциплине, 

изученной на І курсе. Вызывает возражение придание этому экзамену статуса 

«государственного» на этом этапе, так как он может быть вообще первым 

экзаменом в студенческой жизни, который может сказаться на будущей его 

судьбе (невозможность получения диплома с отличием при получении 

оценки «хорошо»). Вместе с тем, статус государственного экзамена по 

данной дисциплине может быть сохранен, если его проводить на 4 курсе 

наравне с государственным экзаменом по специальности, как это было ранее 

в линейной системе (государственный экзамен по научному коммунизму). 

3. Решения, принимаемые в последние годы органом управления 

Казахстана в сфере образования, в целом можно признать соответствующими 

духу Болонского процесса (отказ от стандартов специальностей и замена их 

типовыми учебными планами, усиление финансирования научных 

направлений высших учебных заведений). Новые требования органа 

управления в области образования связаны с разработкой образовательных 

программ на основе компетентностной модели в соответствии с дублинскими 
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дескрипторами, являющимися универсальными для западноевропейских 

стран. 

К положительным решениям следует отнести отказ министерства, 

начиная с 2014, от контроля вузов в форме аттестации, если они прошли 

институциональную и специализированную аккредитацию в независимых 

аккредитационных органах. Следующим шагом должно стать разработка 

нормативных документов, позволяющих определенную академическую 

свободу вуза, преподавателя и обучающегося по многим вопросам 

организации учебного процесса (разработка учебных планов, организация 

учебного года, система текущего и итогового контроля и т.д.).  

Вместе с тем, многие решения органа управления в сфере образования 

направлены на унификацию деятельности высших учебных заведений 

(единые правила организации учебного процесса с использованием 

академического периода только в виде семестра, жесткая регламентация 

порядка проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся). В определенной мере можно понять логику этих решений, 

позволяющих органу управления в области образования установить систему 

детализированного (мелочного) контроля деятельности вузов. Однако эти 

решения входят в прямое противоречие с принципом автономности вузов, 

который предполагается реализовать в ближайшие годы во всем Казахстане. 

4. Ряд решений принимаются министерством без учета мнения вузов и 

без обсуждения в вузовских коллективах. Так, например, сокращение объема 

обязательного компонента цикла базовых дисциплин (БД) в типовых 

учебных планах бакалавриата в ряде случаев (а, возможно, и в большинстве) 

не позволяет сформировать у обучающихся теоретическую базу 

специальности. В силу этого часть дисциплин цикла БД, необходимых для 

создания целостной системы теоретических основ специальности, вузы 

вынуждены были отнести к компоненту по выбору. Негативным следствием 

данного решения является то, что при наличии абсолютного права 

свободного выбора дисциплин из компонента по выбору обучающийся 

может осуществить хаотичный набор дисциплин, не позволяющий создать 

образовательную программу, ориентированную на конкретную сферу 

деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей.  

В определенной степени большой объем компонента по выбору цикла 

БД объясняется тем обстоятельством, что в цикле общеобразовательных 

дисциплин (ООД) компонент по выбору не предусмотрен (в отличие от 

учебных планов прежних лет). И для того чтобы выдержать 50-процентный 

объем компонента по выбору образовательной программы в целом (как это 

принято в зарубежных вузах), министерство вынуждено было сократить 

объем обязательного компонента в циклах базовых и профильных 

дисциплин.  

С точки зрения автора, компонент по выбору должен быть реализован 

во всех трех циклах дисциплин образовательной программы с возможным 

увеличением его доли от цикла ООД к циклу профильные дисциплин (ПД). 
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При этом доля компонента по выбору в цикле ООД может составлять 

примерно 25-30%.  

Необходимость введения компонента по выбору в цикл ООД 

обусловлено, как минимум, двумя причинами. Во-первых, следует устранить 

нарушение основного требования кредитной технологии обучения – 

возможности формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося в течение всего периода обучения. Так как в программу 

первого курса в основном входят обязательные дисциплины циклов ООД и 

БД, то индивидуальные учебные планы у всех студентов 1 курса 

оказываются в максимальной степени унифицированными и не 

предоставляют обучающимся возможности формирования собственных 

образовательных траекторий. Во-вторых, при таком принципе формирования 

цикла ООД чрезвычайно сложно в образовательную программу включать 

дисциплины, отвечающие новым веяниям во многих сферах жизни 

современного Казахстана. 

5. На заре становления суверенности в Казахстане началось движение 

по расширению сети высших учебных заведений. Если в 1991 году в 

Казахстане было 45 высших учебных заведений, то в 2014 году - 117. Пик 

роста числа вузов пришелся на 2007 год (176 вузов). 

За 23 года независимости число вузов в Казахстане выросло более чем 

в 2,5 раза за счет развития негосударственного сектора системы образования. 

Можно понять желание учредителей негосударственных вузов организовать 

свое дело, и в этом нет ничего плохого. Есть спрос, значит, будут и 

предложения, и это объективно ведет к увеличению числа вузов. К 

сожалению, спрос в Казахстане оказался какой-то однобоко гуманитарный: 

экономика, юриспруденция, администрирование. А вот технических 

направлений в вузах негосударственного сектора практически и нет. Вот и 

выпускает высшая школа большое количество экономистов и юристов, 

которым негде приложить полученные знания. Регулирующую роль в этом 

вопросе Министерство образования и науки, к сожалению, не сыграло. 

Сложившаяся сегодня ситуация в системе высшего образования 

является результатом непродуманных действий Министерства образования 

на заре становления суверенного Казахстана, когда оно «направо и налево» 

выдавало лицензии. Проверка на соответствие лицензионным требованиям 

министерством не проводилась. Решение о выдаче лицензии принималось на 

основе представленных документов. 

И теперь (начиная с 2005 года) Министерство непрерывно ведет речь о 

необходимости оптимизации количества высших учебных заведений. В 2007 

году МОН РК закрыло 36 из 176 вузов и 58 филиалов из 76. Процесс 

сокращения вузов идет тяжело, так как основанием для закрытия могут быть 

только нарушение требований по лицензированию и отрицательные 

результаты проверок работы вузов (аттестации). Во многом это также 

связано с непринципиальным отношением работников министерства и 

проверяющих к недостаткам, выявленным в ходе проверок. В связи с этим 
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особое внимание министерство должно уделять качественному составу лиц, 

привлекаемых к проверкам высших учебных заведений.  

Вместе с тем, вопрос о количестве вузов является дискуссионным. 

Много или мало 150 вузов на 17 миллионов населения Казахстана? По числу 

вузов на 100 тысяч населения мы не первые и не последние в мире. Есть 

страны, в том числе и передовые, у которых этот показатель выше, чем у нас. 

Например, в США он равен 1,38 (4352 вуза на 316 млн. человек) против 0,69 

в Казахстане. 

6. С учетом широкого развития негосударственного сектора 

образования в обществе появилось устойчивое мнение с негативным 

оттенком о том, что система высшего образования перешла на рельсы 

коммерциализации.  

Образование – это, конечно, бизнес. Но бизнес в точном переводе этого 

слова все-таки означает «работа», «дело». Коммерция же предполагает 

получение прибыли. Получить прибыль в высшем учебном заведении 

практически невозможно. Образование всегда являлось затратным делом, и 

мы, работники системы образования, зарабатываем деньги, а не получаем 

прибыль. Именно поэтому вызывает категорическое неприятие применение 

слов «коммерция» и «коммерческое» к процессу обучения. Коммерческого 

рынка в образовании быть не может по определению. Конкуренция между 

вузами может быть только из-за госбюджетных и полноплатных студентов, 

но в основе этой конкуренции должно лежать качество образовательных 

услуг (а не, например, демпинг). К слову сказать, негативный оттенок несет и 

понятие «частные вузы», часто используемое в обществе и даже работниками 

министерства. Более правильно их следует называть вузами 

негосударственного сектора. Эти вузы организованы не по решению 

государства, а по инициативе отдельных физических лиц.  

Вместе с тем, открывая новые вузы, учредители должны 

руководствоваться не только зарабатыванием денег, но и внимательно 

анализировать региональную потребность в специалистах того или иного 

направления и возможность региона осуществлять подготовку по ним, то 

есть проявлять социальную ответственность. 

Речь идет, прежде всего, о материальной базе новых вузов и о 

возможности комплектования собственного педагогического состава.  

И если с материальной базой вопрос как-то можно решить (для 

гуманитарных вузов это, прежде всего, помещения), то вопрос о собственном 

педагогическом составе быстро решить невозможно – свободных 

преподавателей в регионе может просто не оказаться. Вот и пользуются 

многие вузы негосударственного сектора услугами огромного числа 

преподавателей-совместителей, которые заинтересованы в получении 

дополнительного заработка.  

Однако совместители в основном только ведут занятия – это 

«урокодатели». Научную работу, методическую, организационную и 

воспитательную работу со студентами, что в комплексе оказывает 
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определяющее влияние на качество специалистов с высшим образованием, 

они ведут в своем собственном вузе, то есть по месту основной работы. Эти 

виды работ в совмещаемом вузе они естественно не могут вести из-за 

дефицита времени. А ведь задача профессорско-преподавательского состава 

вузов не только дать знания студентам, но и воспитать из них будущую 

казахстанскую интеллигенцию. 

Это выдвигает проблему собственного педагогического состава на 

первый план. Поэтому «оптимизации» в первую очередь должны быть 

подвергнуты те вузы, которые не имеют собственного педагогического 

состава. Это главное нарушение лицензионных требований, и это основание 

для отзыва у вуза лицензии на образовательную деятельность. 

7. Министерству образования и науки необходимо более решительно 

отстаивать интересы высшей школы и системы образования в целом.  

Недостаточный уровень финансирования во многом, если не 

решающим образом, определяет недостатки и негативные тенденции 

системы образования. Можно понять государство, которое не может себе 

позволить в полном объеме обеспечить систему образования финансово. Но 

МОН РК могло предложить некоторые пути, которые законодательно 

позволили бы расширить финансовую и материальную поддержку системы 

образования хозяйствующими субъектами республики.  

Так, например, можно было бы привлечь заказчиков кадров к 

финансированию системы образования, если бы им были предоставлены 

определенные налоговые льготы: уменьшение налогооблагаемой базы на 

сумму финансовой или материальной поддержки образования (например, 

предоставление своей базы для проведения производственных практик). Об 

этом неоднократно поднимали вопрос некоторые вузы (включая АУЭС), но 

министерство так и не смогло (или не захотело) решить его в высших 

эшелонах управления государства. 

Таким же образом можно было бы решить в Казахстане проблему 

подготовки инженерных кадров. Заказчики кадров безусловно приняли бы на 

себя расходы на подготовку специалистов для себя через профильную 

магистратуру, если бы эти расходы можно было бы отнести к затратам 

производства или они были бы исключены из налогооблагаемой базы. 

Сегодня подготовку профильных магистров (дипломированных 

специалистов) государство не финансирует, и министерство выделяет гранты 

только на подготовку магистров наук через научно-педагогическую 

магистратуру. В определенной мере это справедливо, так как в научно-

педагогической магистратуре государство решает задачу подготовки кадров 

для системы образования и для научных организаций. Подготовка же 

профильных магистров для хозяйствующих субъектов – это задача самих 

субъектов. 

8. Отдельным вопросом стоит заимствование или перенос на 

казахстанскую почву новшеств, новых методик и передовых технологий, 

появляющихся в мировой образовательной системе. Этот перенос должен 
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осуществляться после тщательного их анализа и сравнения с действующими 

в Казахстане реалиями.  

Так, например, в Правилах организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения рассмотрены вопросы перевода оценок по 

ECTS в балльно-рейтинговую буквенную оценку учебных достижений 

обучающихся. Однако прямой перевод этих оценок не всегда верен, так как 

оценки по ECTS определяют не абсолютный уровень знаний обучающегося 

(как в Казахстане в процентном содержании), а оценивают уровень знаний 

обучающегося по отношению к знаниям других студентов (глава 2). В этом 

случае оценки «В» и «С» («хорошо») в системе ECTS, проставляемые 55 % 

студентам, включают в себя процентное содержание оценки от 70% до 74%, 

которое в казахстанской системе соответствует оценке «удовлетворительно». 

Реализуемая в Европе система оценок, помимо ее относительности, 

мало чем отличается от традиционной четырехбалльной системы оценок. 

Перевод одних оценок в другие не представляют никаких сложностей: это 

чисто арифметическая задача. Единственно, чего не следует делать, так это 

переходить с казахстанской балльно-рейтинговой системы оценок на систему 

оценок ECTS.  

Следует отметить, что сегодня в Казахстане рассматриваются вопросы 

реализации рекомендаций Европейской комиссии по высшему образованию, 

которые вообще-то прописаны не для Казахстана и Российской Федерации, а, 

прежде всего, для систем образования самих европейских стран. Такие 

вопросы как компетенции выпускаемых специалистов и компетентностный 

подход к разработке образовательных программ являются актуальными для 

многих европейских систем образования, которые со времен средневековья 

являлись образовательно-просветительскими, академическими. В этих 

системах основной задачей являлась подготовка широкообразованных 

людей.  

Переход на рельсы профессионализации подготовки потребовал от 

европейских стран определиться в вопросах компетенций выпускаемых 

специалистов и более жесткого построения профессионально 

ориентированной образовательной программы. Более того, даже широко 

рекламируемая индивидуализация процесса обучения (право свободного 

выбора дисциплин и индивидуальная траектория обучения) вошла в 

противоречие с профессионально-ориентированным обучением. С этим 

связана полемика в Евросоюзе о модульном принципе обучения и развитии у 

выпускников таких специальных компетенций как способность работать в 

коллективах и руководить ими. 

В Казахстане образовательная система изначально являлась 

профессионально ориентированной, и при переходе на многоуровневую 

подготовку эти принципы удалось сохранить. В связи с этим критерии 

казахстанской системы образования необходимо просто выразить в терминах 

Болонского процесса и вносить соответствующие коррективы с учетом 

рекомендаций Европейской комиссии по высшему образованию. 
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9. На протяжении многих лет министерство провозглашает тезис о 

предоставлении высшим учебным заведениям широкой автономии. Но 

дальше разговоров дело не идет. Более того, министерством постоянно 

выпускаются нормативные документы, ограничивающую эту автономию. 

Чего стоят только одни нормативы, например объема обязательных 

дисциплин цикла ПД в процентах (например, 9%) в типовом учебном плане 

магистратуры (пункт 27 ГОСТа ПВО). Столь скрупулезная регламентация 

методической и образовательной деятельности вузов практически идет в 

разрез с принципами академической свободы и автономии.  

 

4.3 Что же мы потеряли и что приобрели в процессе вхождения в 

мировое образовательное пространство? 

 

«Потеряли», наверно, сильно сказано. Просто многоуровневая система 

подготовки существенно отличается от линейной подготовки 

дипломированных специалистов. Сегодня мы по техническим 

специальностям готовим не инженеров, а специалистов с высшим общим 

образованием по широким техническим направлениям, которые по старинке 

продолжаем называть специальностями. Именно поэтому мы утверждаем, 

что бакалавриат, прежде всего, призван решать социальную программу 

государства: повышение образовательного уровня населения. 

Инженеров для конкретной производственной деятельности на 

конкретном предприятии и на конкретном рабочем месте мы больше не 

готовим. Да и по объему знаний бакалавры уступают инженерам из-за 

сокращения сроков обучения с 5 до 4 лет. Об этом говорят наши заказчики 

кадров, и об этом говорил Президент Назарбаев Н.А. в послании народу 

Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», поставив задачу развития с 2013 

года системы инженерного образования.  

В главе 3 настоящей монографии рассмотрен вопрос о подготовке 

дипломированных специалистов в рамках многоуровневой системы 

подготовки кадров. Какой путь из 3 возможных направлений 

(восстановление 5-летнего цикла обучения, глубокая специализация 

подготовки в бакалавриате или развитие системы «бакалавриат-профильная 

магистратура») выберет министерство – сказать достаточно трудно.  

Если будет приято решение о восстановлении системы подготовки 

дипломированных специалистов с 5-летним циклом обучения, то это, 

несомненно, будет движением в обратном направлении, шагом назад. 

Глубокая же специализация подготовки бакалавра принципиально 

недостижима из-за дефицита учебного времени и укрупнения 

специальностей бакалавриата. 

Свое видение решения проблемы подготовки дипломированных 

специалистов представила министерству Ассоциация высших учебных 

заведений при подготовке предложений по корректировке Закона «Об 

образовании» в январе 2014 года (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 Предложение Ассоциации вузов РК по вопросу 

уровней образования (статья 11 Закона РК «Об образовании») 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Уровни образования 

Система образования в 

Республике Казахстан на 

основе принципов 

непрерывности и 

преемственности 

образовательных учебных 

программ включает 

следующие уровни 

образования: 

1) дошкольное воспитание 

и обучение; 

2) начальное образование; 

3) основное среднее 

образование; 

4) среднее образование 

(общее среднее 

образование, техническое 

и профессиональное 

образование); 

5) послесреднее 

образование; 

6) высшее образование; 

7) послевузовское 

образование 

Структура и уровни образования 

1.Образование подразделяется на общее 

образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие 

возможность реализации права на образование в 

течение всей жизни (непрерывное образование). 

2. Общее образование и профессиональное 

образование реализуются по уровням 

образования. 

3. В Республике Казахстан устанавливаются 

следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

4. В Республике Казахстан устанавливаются 

следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) послесреднее, невысшее образование; 

3) высшее образование – бакалавриат; 

4) высшее образование – специалитет, 

магистратура; 

5) высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации. 

5. Дополнительное образование включает 

в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное 

образование. 

6. Система образования создает условия для 

непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных 

программ и различных дополнительных 

образовательных программ, предоставления 

возможности одновременного освоения 

нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, 

опыта практической деятельности при 

получении образования. 
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Введение на уровне высшего образования степени «специалитет», по 

мнению разработчиков, создаст правовую основу для пересмотра 

Классификатора специальностей и выполнения поручений Главы государства 

о подготовке инженерных кадров. «Специалитет» в предложении 

Ассоциации вузов, по-видимому, призван заменить профильную 

магистратуру, которая изначально вводилась в Закон «Об образовании», как 

система подготовки специалистов с углубленной специализацией. 

Аналогичный уровень в системе высшего образования реализуется в ряде 

западноевропейских стран и в Российской Федерации. 

Однако такое решение противоречит одному из основных принципов 

Болонского процесса: выравниванию уровней подготовки специалистов в 

разных странах. При этом следует иметь ввиду, что по мнению зарубежных 

аналитиков Европейской комиссии по высшему образованию, степень 

«специалист», реализуемая в ряде европейских стран по варианту 4+1 

(бакалавриат плюс один год), не вписывается в Болонскую систему. Такого же 

мнения придерживаются некоторые российские специалисты, считающие 

уровень «специалитета» промежуточным решением на этапе перехода к 

многоуровневой подготовке кадров (на пути движения к Болонскому процессу). 

С этих позиций предложения автора монографии (см. раздел 2.1.2.) 

представляются логичными. 

Более целесообразным представляется вариант с использованием 

особенности образовательной системы Казахстана – наличием в ней 

профильной магистратуры, которая была включена в Закон «Об 

образовании» как аналог подготовки дипломированных специалистов. 

Длительное время, начиная с момента включения этого направления в Закон, 

ему не уделялось должного внимания. В Законе «Об образовании» было 

просто зафиксировано наличие профильного направления подготовки 

специалистов в магистратуре, но не обозначены его назначение и отличие от 

научно-педагогической магистратуры, несмотря на многолетние 

предложения АУЭС. Сегодня необходимо придать профильной магистратуре 

особый статус, как системы подготовки дипломированных специалистов, что 

потребует определенной корректировки отдельных статей Закона «Об 

образовании» (глава 3). 

Следует отметить, что по предлагаемой Ассоциацией вузов РК 

редакции статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об образовании» 

возникает ряд вопросов: 

- в статье используется термин «невысшее образование», вызывающий 

сразу вопрос: а какое? 

- являются ли бакалавриат и магистратура уровнями профессионального 

образования или это образовательные программы высшего образования? И в 

какой структурной единице системы высшего образования Казахстана будет 

реализовываться уровень подготовки кадров высшей квалификации? 
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- является ли бакалавриат уровнем высшего профессионального 

образования или уровнем общего высшего образования по широкому 

направлению, решающего социальную задачу государства по повышению 

образовательного уровня населения страны? 

- правомерно ли исключение послевузовского уровня образования для 

выпускников высшей школы и дополнительного образования для детей и 

взрослых, исходя из парадигмы «Образование в течение всей жизни»? 

Анализируя сегодняшнее состояние системы высшего образования 

Казахстана, следует обращать внимание не только на проблемные вопросы и 

недостатки нашей системы, но и видеть положительные результаты 

проделанной работы. 

В Казахстане уже сегодня реализуется трехуровневая подготовка 

специалистов через систему «бакалавриат-магистратура-докторантура». 

Страны Западной Европы на пути к созданию Европейского пространства 

высшего образования только в 2010 году поставили вопрос о переходе на 

трехуровневую подготовку специалистов. И думается, что процесс перехода 

на трехуровневую подготовку затянется на несколько лет, если не 

десятилетия, так как в Европе сильны старые (средневековые) 

университетские традиции и каждая страна будет отстаивать свою 

неповторимую систему высшего образования. 

Во-вторых, Казахстан уже сегодня осуществляет профессионализацию 

обучения специалистов на магистерском уровне. В большинстве стран 

западной Европы системы образования являются образовательно-

просветительскими. Профессионализация подготовки специалистов во 

многих странах рассматривается за пределами многоуровневой подготовки, с 

более низким статусом и осуществляется за более короткие сроки. Во всяком 

случае, этот вопрос продолжает дискутироваться в Европе, и единства по 

нему пока не видно. 

В казахстанской системе образования этот вопрос решался по-иному. 

При переходе на многоуровневую подготовку кадров мы сохранили 

определенную преемственность с линейной системой, которая изначально 

являлась профессионально ориентированной. Более того, в Закон «Об 

образовании» 2007 года нам удалось дополнительно к научно-

педагогическому направлению магистратуры (как во всем мире) включить 

профильное направление магистерской подготовки как аналог системы 

подготовки дипломированных специалистов. Такого нет ни в одной стране 

мира!  
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Заключение 

 

Казахстан проделал большой объем работы по вхождению в мировое 

образовательное пространство и в Европейское пространство высшего 

образования. Структурно мы выполнили практически все требования 

Болонского процесса, за исключением 12-летнего среднего образования. 

Сегодня перед высшей школой Казахстана стоят вопросы внедрения 

принципов, разрабатываемых Европейской комиссией по высшему 

образованию, совершенствования своей педагогической и научной 

деятельности. 

Представляется правильным, если до внедрения 12-летней средней 

школы в Казахстане будет разработан новый закон об образовании, который 

определит основные направления развития системы образования в целом на 

ближайшие 7-8 лет. Главное – новый Закон должен быть нацелен на 

повышение качества подготовки обучающихся и специалистов всех уровней! 

К разработке предложений по новому Закону должны быть привлечены 

практические работники системы образования. А сами предложения должны 

пройти стадию широкого обсуждения в системе образования Казахстана.  

Это позволит избежать ситуации, которая имела место с Законом 2007 

года, в который практически сразу после его принятия стали вноситься 

изменения. Несмотря на это, Закон 2007 года положительно сказался на 

развитии системы образования, внес много нового и положительного в ней. 

Этот закон не был статичным и в течение 7 лет подвергался корректировке и 

улучшению. Однако в течение этих лет в Закон «Об образовании» было 

внесено столько дополнений и изменений, что читать его и 

руководствоваться им становится все труднее и труднее. Хотелось бы, чтобы 

новый Закон «Об образовании», по возможности, избежал этих ошибок.  

 

Послесловие 

 

Автор приносит свои извинения за имеющиеся повторы в отдельных 

главах монографии, которая писалась в течение последних двух лет и 

является завершающей книгой серии, посвященной проблемам высшей 

школы. Вместе с тем, повторяющиеся фрагменты в различной редакции 

позволяют с разных позиций анализировать отдельные вопросы 

жизнедеятельности системы высшего образования и в этом заключается 

их полезность.  

Монография написана на основе опыта работы Алматинского 

университета (ранее института) энергетики и связи. Многие предложения, 

нашедшие отражение в монографии, неоднократно обсуждались на 

различных совещаниях и собраниях педагогического коллектива АУЭС. В 

связи с этим коллегиальным соавтором монографии является профессорско-

преподавательский коллектив университета. 
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специальностям многоотраслевого назначения//Вестник Алматинского 

института энергетики и связи. –Алматы, 2009. №3. 

30 Сериков Э.А. К вопросу подготовки магистров наук в области 

энергетики и устойчивого развития//Вестник Алматинского института 

энергетики и связи. – Алматы, 2009. №4. 

 

2010 год 

31 Сериков Э.А. Система высшего технического образования 

Казахстана: взгляд изнутри (монография). -Алматы, 2010. 

32 Сериков Э.А. О национальной модели образования Казахстана и 

Болонском процессе//Вестник Алматинского института университета и связи. 

-Алматы, 2010. № 3. 

2011 год 

33 Сериков Э.А. К вопросу мобильности обучающихся и пересчета 

казахстанских кредитов KZCS в кредиты ECTS/Сборник трудов МНТК 

«Развитие в образовании инновационных и информационных технологий – 

основа качества подготовки специалистов». -Шымкент, 2011. 

34 Сериков Э.А. Казахстанская система образования с позиций проекта 

по разработке магистерских программ в области энергетики и устойчивого 

развития по программе 144747-TEMPUS-2008-FR-JPCR//Вестник 

Алматинского университета энергетики и связи. -Алматы, 2011. № 4. 

35 Сериков Э.А., Рутгайзер О.З. Структура образовательной 

магистерской программы в области энергетики и устойчивого развития по 

проекту 144747-TEMPUS-2008-FR-JPCR//Вестник Алматинского 

университета энергетики и связи. -Алматы, 2011. № 4. 
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2012 год 

36 Сериков Э.А. К вопросу реализации ГОСО высшего образования 

нового поколения//Вестник Алматинского университета энергетики и связи. -

Алматы, 2012. № 1. 

37 Сериков Э.А. Как учиться в АУЭС по кредитной системе обучения 

(пособие для студентов бакалавриата). -Алматы, АУЭС, 2012. 

38 Сериков Э.А., Аршидинов М.М., Парамонов С.Г. Организация 

учебного процесса двудипломного образования в рамках стран 

СНГ//Образование, экономика, право в современном информационном 

обществе. Часть ІІІ (Материалы VІІІ Международной научной конференции). 

–Москва: НОУ ВПО «МУ им. С.Ю.Витте», 2012. 

39 Сериков Э.А. Казахстанская система высшего образования сквозь 

призму Болонского процесса//Вестник Алматинского университета 

энергетики и связи № 3, Алматы, 2012/Материалы 8-ой Международной 

научно-технической конференции «Энергетика, телекоммуникации и высшее 

образование в современных условиях», Алматы, 2012. 

 

2013 год 

40 Сериков Э.А. О путях реализации Стратегии «Казахстан-2050»: 

подготовка инженерных кадров в системе образования Казахстана/Труды 

Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 

ведущие факторы Стратегии «Казахстан-2050» (Сагиновские чтения № 5), 

часть ІV, с.166-169, Караганда, КарГТУ, 2013. 

41 Сериков Э.А. Подготовка инженерных кадров в многоуровневой 

системе образования Казахстана//Вестник Алматинского университета 

энергетики и связи. -Алматы, 2013. № 2. 

 

2014 год 

42 Сериков Э.А., Жусупова А.У. Особенности терминологии в системе 

высшего образования США//Вестник Алматинского университета энергетики 

и связи. -Алматы, 2014. № 3. 

43 Сериков Э.А. К вопросу о системе высшего образования Казахстана 

и направлениях ее совершенствования//Вестник Алматинского университета 

энергетики и связи. -Алматы, 2014. № 4. 
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Приложение 1 
 

Предложения по корректировке действующего Закона Республики Казахстан «Об образовании» 
 

№№ 

п/п 

Структура 

правового 

акта 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 2 3 4 5 

1 Статья 1 

пункт 41.2 

Магистратура – 

профессиональная 

образовательная учебная 

программа послевузовского 

образования, направленная на 

подготовку научных и 

педагогических кадров с 

присуждением академической 

степени «магистр» по 

соответствующей 

специальности; 

магистратура – профессиональная 

образовательная учебная программа 

послевузовского образования, 

направленная на подготовку кадров для 

научной, педагогической, 

практической и управленческой 

деятельности с присуждением 

академической степени «магистр» по 

соответствующей специальности; 

Пункт должен 

учитывать наличие 

двух направлений 

подготовки в 

магистратуре 

2 Статья 1 

пункт 57 

доктор философии (PhD), 

доктор по профилю - ученая 

степень, присуждаемая лицам, 

освоившим профессиональные 

образовательные учебные 

программы докторантуры по 

соответствующим 

специальностям и 

защитившим диссертацию; 

доктор PhD – академическая 

(ученая) степень, присуждаемая лицам, 

освоившим профессиональные 

образовательные учебные программы 

докторантуры по соответствующим 

специальностям и защитившим 

диссертацию; 

См. обоснование 

позиции 2. 

Применение слова 

«философии» должно 

быть исключено, так 

как оно указывает 

только на 

специальность 

«Философия» 
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1 2 3 4 5 

3 Статья 9.1 Аккредитация организаций 

образования 

Следует перенести статью 9.1 в 

Главу 8 под номером 58, как в 

первоначальной редакции Закона. 

Более логично 

размещение статьи в 

главе «Государственное 

регулирование в 

области образования» 

4 Статья 17 

пункт 2 

подпункт 3 

Во втором абзаце 

подпункта следует убрать 

слова «интегрированных 

образовательных программ 

технического и профессио-

нального образования с 

образовательными 

программами 1-2 курсов 

высших учебных заведений». 

Содержание образовательных 

учебных программ предусматривает 

изучение образовательных учебных 

программ технического и 

профессионального образования. 

Исходным 

образовательным 

уровнем, по 

умолчанию, для этого 

вида программ является 

основное среднее 

образование; и 

изучение программ, 

интегрированных с 

образовательными 

программами 1-2 

курсов высших 

учебных заведений, 

невозможно 

5 Статья 17 

пункт 3  

3. Образовательные 

учебные программы 

технического и профес-

сионального образования по 

специальностям культуры и 

искусства…. 

3. Образовательные учебные 

программы профессионального 

образования по специальностям 

культуры и искусства…(далее по тексту 

пункта 3 статьи 17 Закона) 

Исключено слово 

«технического», так как 

по тексту речь идет о 

специальностях 

культуры и искусства 
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1 2 3 4 5 

6 Статья 22 

пункт 1 

1. Профессиональные 

учебные программы 

послевузовского образования 

направлены на подготовку 

научных и 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 профессиональная 

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 

профессиональную 

(специализированную) 

подготовку для 

практической и 

управленческой 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях экономики 

7 Статья 22 

пункт 2  

2. Содержание 

профессиональных учебных 

программ послевузовского 

образования предусматривает: 

теоретическое обучение, 

включающее базовые и 

профильные дисциплины; 

практику; научно-

исследовательскую работу с 

написанием диссертации. 

2. Содержание профессиональных 

учебных программ послевузовского 

образования предусматривает 

теоретическое обучение, включающее 

базовые и профильные дисциплины, 

практику, исследовательскую и 

экспериментальную работу с 

написанием выпускной работы 

(дипломного проекта, диссертации). 

 

В качестве 

выпускных работ 

выступают: 

- в бакалавриате – 

дипломная работа; 

- в профильной 

магистратуре – 

дипломный проект; 

- в НПМ и 

докторантуре – 

диссертация.  
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1 2 3 4 5 

8 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 возмож-

ности выпускников 

трудоустройства в 

условиях рыночной 

экономики. 

9 Статья 26 Общие требования к 

приему обучающихся и 

воспитанников в организации 

образования 

Подлежит коренной переработке и 

сокращению. 

Многие пункты 

статьи, посвященные 

правилам приема, 

могут ежегодно 

корректироваться и 

изменяться и в Законе, 

который действует 

несколько лет, 

отражаться не должны. 

 

10 Статья 28 

пункт 2  

 В последнем абзаце пункта убрать 

слова «и табелей учета выполнения 

учебных программ в учебных часах». 

Табели учета не 

используются в системе 

высшего образования 

(только в средней 

школе). 
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1 2 3 4 5 

11 Статья 36 Кардинальная переработка 

статьи 

1. Послевузовское образование 

приобретается гражданами, имеющими 

высшее образование. 

2. Послевузовское образование 

осуществляется в магистратуре и 

докторантуре высших учебных 

заведений, а также путем направления 

стипендиатов международной 

стипендии «Болашак» на обучение в 

зарубежные высшие учебные заведения 

по очной форме обучения в 

соответствии с перечнем специаль-

ностей, ежегодно утверждаемым в 

порядке, установленном законода-

тельством Республики Казахстан. 

Реализация профессиональных 

учебных программ послевузовского 

образования в научных организациях 

осуществляется с привлечением 

высших учебных заведений путем 

создания образовательных 

консорциумов. 

Реализация профессиональных 

образовательных учебных программ 

послевузовского образования по 

военным и иным специальностям 

осуществляется в адъюнктуре высших 

С целью более 

четкого разделения 

профильной и научно-

педагогической 

магистратуры. 
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военных учебных заведений. 

3. Подготовка кадров в 

магистратуре осуществляется на базе 

профессиональных учебных программ 

высшего образования по двум 

направлениям: 

 научно-педагогическому со 

сроком обучения два года – подготовка 

научных и педагогических кадров 

для работы по избранному научному 

направлению и для педагогической 

работы в вузах; 

 профильному со сроком обучения 

не менее одного года – углубленная 

(специализированная) подготовка 

кадров по специальности для 

практической и управленческой 

деятельности в соответствующих 

отраслях экономики. 

4. Обучающемуся, успешно прошед-

шему итоговую государственную 

аттестацию, присуждается: 

1) публично защитившему 

магистерскую диссертацию в научно-

педагогической магистратуре – 

академическая степень «магистра 

наук»; 
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2) по итогам сдачи государственного 

экзамена в профильной магистратуре – 

академическая степень магистра по 

соответствующей специальности». 

Квалификация дипломированного 

специалиста присваивается по итогам 

защиты выпускной работы – 

дипломного проекта. 

5. В докторантуре осуществляется 

подготовка докторов PhD на базе 

профессиональных учебных программ 

магистратуры со сроком обучения не 

менее трех лет. 

Послевузовское медицинское и 

фармацевтическое образование 

включает резидентуру, магистратуру и 

докторантуру. 

6. 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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1 2 3 4 5 

12 Статья 43 

пункт 5  

5. Организации образова-

ния, имеющие особый статус, 

осуществляют образова-

тельную деятельность на 

основе самостоятельно 

разработанных образователь-

ных учебных программ, 

соотношения обучающихся и 

профессорско-преподаватель-

ского состава, норм учебной 

нагрузки, форм и размеров 

оплаты труда. 

 

5 Организации образования, 

имеющие особый статус, и высшие 

учебные заведения, прошедшие 

международную институциональную 

аккредитацию, исходя из принципов 

автономности, осуществляют 

образовательную деятельность на 

основе самостоятельно разработанных 

образовательных учебных программ, 

правил организации образователь-

ного процесса, соотношения 

обучающихся и профессорско-

преподавательского состава, норм 

учебной нагрузки, форм и размеров 

оплаты труда. 

Исходя из 

условий расширения 

автономности вузов. 

13 Статья 59 

пункт 3 

подпункт 3  

3) контроль за 

соблюдением 

законодательства Республики 

Казахстан об образовании и 

квалификационных 

требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности. 

3) контроль за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан 

об образовании и требований, 

предъявляемых к образовательной 

деятельности. 

 

О каких квалифи-

кационных требованиях 

к образовательной 

деятельности идет 

речь? 
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Приложение 2 

 

Предложения к новой редакции Закон «Об образовании» Республики Казахстан 

(по сравнению с Законом РК 2007 года) 

 

№№ 

п/п 

Структура 

правового 

акта 

Действующая редакция 

Закона РК «Об образовании»  

(по состоянию на 1.01.2014 года) 

Предлагаемая редакция в 

новом Законе РК «Об 

образовании» 

Обоснование 

1 2 3 4 5 

1 Статья 1, 

пункт 2 и 

пункт 25 

2) академия 

25)  институт 

2) академия, институт – 

специализированные высшие 

учебные заведения, реализующие 

образовательные программы 

высшего образования по одной-двум 

группам специальностей, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров, 

осуществляющие прикладные 

исследования;  

В разделе 3.1.2 

монографии. 

2 Статья 1 

пункт 7.1 и 

Статья 5 

пункт 46-3 

ваучерно-модульная система 

повышения квалификации….  

ваучерная система повышения 

квалификации….  

В законе не дана 

расшифровка понятия 

ваучерно-модульной 

системы.  
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1 2 3 4 5 

3 Статья 1 

пункт 18-4 

18-4) докторантура – 

профессиональная образовательная 

учебная программа 

послевузовского образования, 

направленная на подготовку 

научных и педагогических кадров с 

присуждением ученой степени 

доктор философии (PhD), доктор 

по профилю; 

докторантура – 

профессиональная образовательная 

учебная программа высшего 

образования, направленная на 

подготовку научных и 

педагогических кадров высшей 

квалификации с присуждением 

академической степени доктор 

PhD; 

Образовательные 

программы докторан-

туры PhD и 

профильной докторан-

туры одинаковы по 

обязательному 

компоненту. Различие в 

программах может 

быть только в 

компоненте по выбору. 

4 Статья 1 

пункт 25 

25) институт Исключить Объединен с 

академией (позиция 1). 

 

5 Статья 1 

пункт 41.2 

41.2) магистратура – 

профессиональная образовательная 

учебная программа 

послевузовского образования, 

направленная на подготовку 

научных и педагогических кадров с 

присуждением академической 

степени «магистр» по 

соответствующей специальности; 

магистратура – 

профессиональная образовательная 

учебная программа высшего 

образования, направленная на 

подготовку кадров для научной, 

педагогической, практической и 

управленческой деятельности с 

присуждением академической 

степени «магистр» по 

соответствующей специальности; 

Пункт должен 

учитывать наличие 

двух направлений 

подготовки в 

магистратуре. 
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1 2 3 4 5 

6 Статья 1 

пункт 57 

57) доктор философии (PhD), 

доктор по профилю - ученая 
степень, присуждаемая лицам, 

освоившим профессиональные 

образовательные учебные 

программы докторантуры по 

соответствующим специальностям 

и защитившим диссертацию; 

доктор PhD – академическая 

степень, присуждаемая лицам, 

освоившим профессиональные 

образовательные учебные 

программы докторантуры по 

соответствующим специальностям 

и защитившим диссертацию; 

См. обоснование 

позиции 2. Применение 

слова «философии» 

должно быть 

исключено, так как оно 

указывает только на 

специальность 

«Философия». 

7 Статья 9-1 Аккредитация организаций 

образования 

Следует перенести в главу 8, 

как в первоначальной редакции 

Закона 2007 года. 

Более логично 

размещение статьи в 

главе «Государственное 

регулирование в 

области образования». 

8 Статья 12 1) дошкольное воспитание и 

обучение; 

2) начальное образование; 

3) основное среднее образование; 

4) среднее образование (общее 

среднее образование, техническое и 

профессиональное образование); 

5) послесреднее образование; 

6) высшее образование; 

7) послевузовское образование. 

 

Возможны два варианта 

после подпункта 5. 

 

Вариант1 

6) высшее образование 

(базовое, специальное, научно-

педагогическое, высшее 

научное); 

7) послевузовское и 

дополнительное образование». 

 

 

 

Образовательные 

программы всех 

уровней образования 

могут быть 

реализованы только в 

организациях 

образования. Для 

научных организаций 

образовательная часть 

программы 

послевузовского 

образования является 

непрофильной. 
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Вариант 2 

6) высшее профессиональное 

образование (базовое, 

специальное); 

7) научное образование 

(научно-педагогическое, высшее 

научное); 

8) послевузовское и 

дополнительное образование. 

Поэтому термин 

«послевузовское» 

относится только к 

системе 

переподготовки и 

повышения 

квалификации лиц, 

имеющих высшее 

образование. 

9 Статья 14 

пункт 3, 

подпункт 4 

4) послевузовского образования. 

 

Исключить. См. позицию 12. 

10 Статья 14 

пункт 4 

Образовательные учебные 

программы дополнительного 

образования предусматривают 

создание условий для развития 

личностного самоопределения, 

творчества обучающихся, 

реализации их способностей, 

адаптации к жизни в обществе, 

формирования гражданского 

самосознания, общей культуры, 

здорового образа жизни, 

организации содержательного 

досуга. 

Образовательные учебные 

программы послевузовского 

образования предусматривают 

переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, в 

том числе и с высшим 

образованием. Образовательные 

программы дополнительного 

образования предусматривают 

создание условий для развития 

личностного самоопределения, 

творчества обучающихся, 

реализации их способностей, 

адаптации к жизни в обществе, 

формирования гражданского 

самосознания, общей культуры, 

См. позицию 12. 
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здорового образа жизни, 

организации содержательного 

досуга, удовлетворение 

всесторонних потребностей 

взрослых (лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста) и 

обучающихся.  

11 Статья 17 

пункт 2 

подпункт 3 

Во втором абзаце подпункта 

следует убрать слова «интегриро-

ванных образовательных 

программ технического и 

профессионального образования 

с образовательными програм-

мами 1-2 курсов высших 

учебных заведений». 

Содержание образовательных 

учебных программ предусмат-

ривает изучение образовательных 

учебных программ технического и 

профессионального образования. 

Исходным 

образовательным 

уровнем, по умол-

чанию, для этого вида 

программ является 

основное среднее 

образование; изучение 

программ, интегриро-

ванных с образователь-

ными программами 1-2 

курсов высших 

учебных заведений, 

невозможно. 

1

12 

Статья 17 

пункт 3  

3. Образовательные учебные 

программы технического и 

профессионального образования по 

специальностям культуры и 

искусства…. 

3. Образовательные учебные 

программы профессионального 

образования по специальностям 

культуры и искусства…(далее по 

тексту пункта 3 статьи 17 

Закона 2007 года). 

Речь идет о 

специальностях 

культуры. 
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1 2 3 4 5 

1

13 

Статьи 21 и 

22 

Объединить под номером 21 

с общим названием «Профессио-

нальные учебные программы 

высшего образования». 

1. Профессиональные 

учебные программы высшего 

образования направлены на 

подготовку специалистов с 

присвоением академической 

степени «бакалавр», «магистр», 

«доктор PhD» и (или) 

квалификации дипломирован-

ного специалиста, последователь-

ное повышение….(далее по тексту 

пункта 1 статьи 21 Закона 2007) 

2. Содержание 

профессиональных учебных 

программ высшего образования 

предусматривает: теоретическое 

обучение, включающее изучение 

цикла общеобразовательных 

базовых и профилирующих 

(профильных) дисциплин, 

производственную практику (для 

студентов бакалавриата), а также 

научно-исследовательскую 

(экспериментальную) работу для 

магистрантов и докторантов. 

Профессиональные образо-

вательные учебные программы 

За основу принята 

статья 21. Пункты 1 и 2 

статьи 22 исключены. 
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….(далее по тексту пункта 2 

статьи 21 Закона 2017). 

3. Срок освоения профес-

сиональных учебных программ 

высшего образования определяется 

государственным общеобязатель-

ным стандартом высшего 

образования и должен составлять 

не менее 4 лет в бакалавриате, не 

менее 1 года в магистратуре и не 

менее 3 лет в докторантуре. 

4. Для граждан, имеющих 

техническое и профессиональное, 

послесреднее или высшее 

образование, высшими учебными 

заведениями разрабатываются и 

реализуются индивидуальные 

профессиональные учебные 

программы, срок освоения 

которых определяются их 

объемом в кредитах и 

собственными возможностями 

обучающихся.  
5. (пункт 5 статьи 21 в 

редакции Закона 2007 года) 

6. (пункт 6 статьи 21 в 

редакции Закона 2007 года) 
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7. (пункт 3 статьи 22 в 

редакции Закона 2007 года). 

1

14 

Статья 23 

(наименова

ние) 

Образовательные учебные 

программы дополнительного 

образования 

Образовательные учебные 

программы послевузовского и 

дополнительного образования 

В связи с 

исключением статьи 22 

(см позицию 15). 

15 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. 

16 Статья 23 

подпункт 2 

пункта 2 

2) переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов, направленные на 

развитие профессиональных 

компетенций, адекватных 

современным требованиям. 

2) переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов, в том числе с 

высшим образованием, 

направленные на развитие 

профессиональных компетенций, 

адекватных современным 

требованиям. 

В соответствии с 

изменением названия 

статьи 23 

17 Статья 26 Общие требования к приему 

обучающихся и воспитанников в 

организации образования 

Подлежит коренной 

переработке 

Многие пункты 

статьи, посвященные 

правилам приема, 

могут ежегодно 
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корректироваться и 

изменяться и в Законе, 

который действует 

несколько лет,) 

отражаться не должны 

18 Статьи 28 

пункт 2  

Организация учебно-

воспитательного процесса 

В последнем абзаце пункта 

убрать слова «и табелей учета 

выполнения учебных программ в 

учебных часах». 

Табели учета 

используются только в 

системе средней 

школы. 

19 Статьи 35 и 

36 

Объединить под номером 35 

с общим названием «Высшее 

образование» 

1. В системе высшего 

образования реализуются 

профессиональные 

образовательные программы: 

1) высшего базового 

образования – подготовка 

специалистов с общим высшим 

образованием по широкому 

направлению: 

2) высшего специального 

образования – углубленная 

(специализированная) 

подготовка кадров по 

специальности для практической 

и управленческой деятельности в 

соответствующих отраслях 

экономики; 

3) научно-педагогического 

образования – подготовка 

С учетом 1 

варианта предлагаемого 

изменения структуры 

уровней образования 

(см. позицию 8) 



216 

 

научных и педагогических 

кадров для работы по 

избранному научному 

направлению и для 

педагогической работы в вузах; 

4) высшего научного 

образования – подготовка 

научных и научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации. 

2. Гражданин имеет право на 

получение на конкурсной основе 

бесплатного высшего образования. 

3. Профессиональные 

образовательные учебные 

программы высшего образования 

реализуются в высших учебных 

заведениях. 

4. Основными видами высших 

учебных заведений являются 

национальный исследовательский 

университет, национальное высшее 

учебное заведение, 

исследовательский университет, 

университет, академия, институт и 

приравненные к ним 

(консерватория, высшая школа, 

высшее училище). 
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Для реализации 

образовательных программ 

научно-педагогического и 

высшего научного образования и 

проведения научно-прикладных 

исследований высшие учебные 

заведения и научные 

организации, имеющие в своем 

составе магистратуру и 

докторантуру, вправе создавать и 

(или) вступать в инновационно-

образовательные консорциумы. 

5. Высшее базовое образование 

приобретается в бакалавриате 

гражданами, имеющими общее 

среднее или техническое и 

профессиональное, или 

послесреднее образование. Срок 

обучения в бакалавриате 

составляет не более 4 лет. 

Обучающемуся, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию 

в виде государственного экзамена и 

(или) защиты выпускной работы 

(дипломной работы), присваивается 

академическая степень «бакалавр». 

5. Подготовка кадров в 

магистратуре осуществляется на 



218 

 

базе профессиональных учебных 

программ высшего общего 

образования по двум 

направлениям: 

1) научно-педагогическому со 

сроком обучения два года; 

2) профильному (высшему 

специальному) со сроком обучения 

не менее одного года. 

Реализация профессиональных 

учебных программ магистратуры 

по военным специальностям 

осуществляется в адъюнктуре 

военных высших учебных 

заведений. 

6. Магистранту, успешно 

прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, 

присуждается: 

1) по итогам публичной защиты 

магистерской диссертации в 

научно-педагогической 

магистратуре – академическая 

степень «магистра наук»; 

2) 2) по итогам сдачи 

государственного экзамена в 

профильной магистратуре – 

академическая степень «магистр 
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по специальности». 

Квалификация дипломирован-

ного специалиста присваивается 

по итогам защиты выпускной 

работы (дипломного проекта). 

7. В докторантуре, 

реализующей профессиональные 

программы высшего научного 

образования, осуществляется 

подготовка докторов PhD на базе 

профессиональных учебных 

программ магистратуры со сроком 

обучения не менее трех лет. 

Академическая степень доктора 

PhD присуждается по итогам 

публичной защиты докторской 

диссертации 

8. Подготовка специалистов 

по научно-педагогическому и 

высшему научному образованию 

может осуществляться путем 

направления стипендиатов 

международной стипендии 

«Болашак» на обучение в 

зарубежные высшие учебные 

заведения по очной форме 

обучения в соответствии с 

перечнем специальностей, 
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ежегодно утверждаемым в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

9. Система научно-

педагогического и высшего 

научного медицинского и 

фармацевтического образования 

включает в себя резидентуру, 

магистратуру и докторантуру. 

В резидентуре осуществ-

ляется 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. 

20 Статья 37 Дополнительное образование Дополнительное и 

послевузовское образование 

В связи с 

объединением статей 

35 и 36 

21 Статья 37 

пункт 3  

3. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров 

осуществляются в организациях 

образования, реализующих….. 

3. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров, в том 

числе с высшим образованием, 

осуществляются в организациях 

образования, реализующих….. 

 

 

В связи с 

объединением статей 

35 и 36 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000734628
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000734628
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1 2 3 4 5 

22 Статья 40 

подпункт 6 

пункта 4  

6) высшего и 

послевузовского образования; 

 

6) дополнительного и 

послевузовского образования; 

 

Для лиц, имеющих 

высшее образование 

23 Статья 43 

подпункт 6 

пункта 3  

Компетенция организаций 

образования 

Убрать упоминание «в 

государственных организациях 

образования» 

Подпункт 

относится к любой 

организации 

образования 

24 Статья 43 

пункт 5  

5. Организации 

образования, имеющие особый 

статус, осуществляют 

образовательную деятельность на 

основе самостоятельно 

разработанных образовательных 

учебных программ, соотношения 

обучающихся и профессорско-

преподавательского состава, норм 

учебной нагрузки, форм и размеров 

оплаты труда. 

 

5 Организации образования, 

имеющие особый статус, и высшие 

учебные заведения, прошедшие 

международную 

институциональную 

аккредитацию, исходя из 

принципов автономности, 
осуществляют образовательную 

деятельность на основе 

самостоятельно разработанных 

образовательных учебных 

программ, правил организации 

образовательного процесса, 

соотношения обучающихся и 

профессорско-преподавательского 

состава, норм учебной нагрузки, 

форм и размеров оплаты труда. 

Исходя из условий 

расширения 

автономности вузов 
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1 2 3 4 5 

25 Статья 43 

пункт 17  

17) присуждение 

обучающимся в высших учебных 

заведениях академических 

степеней «бакалавр» и «магистр»; 

17) присуждение 

обучающимся в высших учебных 

заведениях академических 

степеней «бакалавр», «магистр» и 

«доктор PhD»; 

Кто присуждает? 

26 Статья 59 

подпункт 3 

пункта 3  

3) контроль за соблюдением 

законодательства Республики 

Казахстан об образовании и 

квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной 

деятельности. 

3) контроль за соблюдением 

законодательства Республики 

Казахстан об образовании и 

требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности. 

 

Словосочетание 

«квалификационных 

требований» лишено 

смысла 
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