
 

 



   и утвердить в редакции:  

5.5.2 Учреждение «Баишев Университет» 

реаккредитован в качестве субъекта научной 

и (или) научно-технической деятельности  

(свидетельство серии МК № 00011) от 23.06.2022 г. 

сроком на 5 лет. 

Внести дополнение в п. № 

5.5.7  на стр № 15 

Внести дополнение в п. № 5.5.7  на стр № 15: 

5.5.7 В Университете функционируют коллегиальные и 

консультативно- 

совещательные органы: наблюдательный совет, 

ученый совет, ректорат, учебно- 

методический совет, научно-технический совет, совет 

по академическому качеству, совет 

по этике и антикоррупционной деятельности, совет 

молодых ученых, комиссии по 

обеспечению качества по направлениям подготовки, 

научное сообщество обучающихся, 

совет работодателей, ассоциация выпускников, 

комитет по делам молодежи и др. 

и утвердить в редакции:  

5.5.7 В Университете функционируют коллегиальные и 

консультативно- 

совещательные органы: наблюдательный совет, 

ученый совет, ректорат, учебно- 

методический совет, научно-технический совет, совет 

по академическому качеству, совет 

по этике и антикоррупционной деятельности, совет 

молодых ученых, комиссии по 

обеспечению качества по направлениям подготовки, 

академические комитеты по разработке 

образовательных программ, научное сообщество 

обучающихся, совет работодателей, ассоциация 

выпускников, комитет по делам молодежи и др.  

 

Исключить   п. №  7.3 на стр 

№ 17  

Исключить   п. №  7.3 на стр № 17: My team 

Внести дополнение в п. № П.8 

п.п.8.7 на стр 49 

 

Внести дополнение в п. № П.8 п.п.8.7 на стр 49 

и утвердить в редакции:  

Обучающиеся по сокращенным срокам обучения  

очной формы    при условии их работы по 

специальности и  предоставлении в вуз справки с 

места работы, характеристики, отражающих их 

профессиональную деятельность, освобождаются от 

прохождения профессиональной практики 

Внести дополнение в п. № 

8.2.6  на стр № 23 

Внести дополнение в п. № 8.2.6  на стр № 23: 

8.2.6 Образовательные программы разрабатываются в 

контексте компетентностной 

модели подготовки специалистов при участии 

стейкхолдеров (обучающихся, 

работодателей и/или др.). 

и утвердить в редакции:  

8.2.6 Образовательные программы разрабатываются 



академическими комитетами в контексте 

компетентностной 

модели подготовки специалистов при участии 

стейкхолдеров (обучающихся, 

работодателей и/или др.). 

Внести изменение по тексту  Внести изменение по тексту: Современная история 

Казахстана 

и утвердить в редакции:   История Казахстана 

Исключить  повтор  п. №  8.4  

на стр № 27 

При планировании объема учебной работы исходят из 

того, что один академический кредит равен 30 

академическим часам для всех ее видов. 

Внести изменение в п. №  8.4 

на  стр №  27 

Внести изменение в п. №  8.4 на  стр №  27: 

При планировании объема учебной работы 

Университет исходит из того, что один 

кредит равен 30 академическим часам: 

1) аудиторной работы студента, магистранта на 

протяжении академического периода 

в виде семестра; 

2) работы студента и магистранта с преподавателем в 

период профессиональных 

практик; 

3) работы магистрантов с преподавателем в период 

научно- исследовательской 

(экспериментально-исследовательской) работы; 

4) работы студента по написанию и защите дипломной 

работы (проекта); 

5) работы по написанию и защите магистерской 

диссертации (проекта); 

6) работы студента по подготовке и сдаче двух 

комплексных экзаменов по ОП; 

7) работы магистранта по подготовке и сдаче 

комплексного экзамена. 

и утвердить в редакции:  

При планировании объема учебной работы 

Университет исходит из того, что один 

кредит равен 30 академическим часам: 

1) аудиторной работы студента, магистранта на 

протяжении академического периода 

в виде семестра; 

2) работы студента и магистранта с преподавателем в 

период профессиональных 

практик; 

3) работы магистрантов с преподавателем в период 

научно- исследовательской 

(экспериментально-исследовательской) работы; 

4) работы студента по написанию и защите 

дипломной работы (проекта) или работы студента 

по подготовке и сдаче двух комплексных экзаменов 

по ОП 

5) работы по написанию и защите магистерской 

диссертации (проекта). 

Внести изменение в п. №  8.4 Внести изменение в п. №  8.4 на  стр №  27: 



на  стр №  27 При планировании учебной нагрузки студентов по ОП 

бакалавриата, Университет 

ориентируется на следующие требования: 

1) Полная учебная нагрузка одного учебного года 

соответствует 60 академическим 

кредитам или 1800 академическим часам. При этом в 

течение одного семестра студент 

осваивает 30 академических кредитов. 

и утвердить в редакции:  

При планировании учебной нагрузки студентов по ОП 

бакалавриата, Университет 

ориентируется на следующие требования: 

Полная учебная нагрузка одного учебного года 

составляет не менее 60 академических кредитов или 

1800 академических часов. При этом 

Университет  самостоятельно распределяет объем 

академических кредитов по семестрам 

Внести изменение в п. №  8.4 

на  стр №  29 

Внести изменение в п. №  8.4 на  стр №  29: 

При этом объем аудиторной работы составляет не 

менее 30% от объема каждой дисциплины, т.е. в 

университете лекций и практических (семинарских) 

занятий сопровождаются 3 часами СРО на каждый 

контактный час. 

и утвердить в редакции:  

При этом объем аудиторной работы составляет не 

менее 30% от объема каждой дисциплины 
Внести изменение в п. №  8.4 

на  стр №  29 

Внести изменение в п. №  8.4 на  стр №  29 

Академические часы аудиторной работы 

обучающегося дополняются 

самостоятельной работой, которая делится на две 

части: 

- на самостоятельную работу, которая выполняется под 

руководством преподавателя 

(СРОП), 

- и на ту часть, которая выполняется полностью 

самостоятельно (СРО). 

СРОП входит в общее расписание занятий и 

включается в обязательную 

оплачиваемую нагрузку преподавателя. 

СРОП для обучающихся ДО выполняется им в 

контакте с преподавателем по 

отдельному графику. 

При этом объем аудиторной работы составляет не 

менее 30% от объема каждой 

дисциплины, т.е. в университете лекций и 

практических (семинарских) занятий 

сопровождаются 3 часами СРО на каждый контактный 

час.  

и утвердить в редакции:  

При этом объем аудиторной работы составляет не 

менее 30% от объема каждой дисциплины  

СРОП и включается в обязательную 



оплачиваемую нагрузку преподавателя, проводится по 

отдельному графику, который определяет кафедра 

или сам преподаватель 

Внести изменение в п. №  8.4 

на  стр №  30 

Внести изменение в п. №  8.4 на  стр №  30: 

Процесс назначения научного руководителя в 

университете осуществляется 

следующим образом: 

1. на уровне бакалариата – для руководства дипломной 

работой (проектом) 

назначается научный руководитель из числа 

преподаватели, специалисты-практики, 

имеющие соответствующее этим видам работ высшее 

и (или) послевузовское образование 

по профилю запрашиваемому направления подготовки 

кадров, стаж научно- 

педагогической работы не менее трех лет. 

Утверждение тем и закрепление руководителей 

дипломной работой (проектом) осуществляется 

приказом ректора. 

2. на уровне магистратуры - в течение двух месяцев 

после зачисления каждому 

магистранту для руководства диссертацией 

назначается научный руководитель из числа 

ППС, имеющих ученую степень "кандидат наук", или 

"доктор наук", или "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или 

академическую степень "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или 

степень "доктор философии (PhD)", 

или "доктор по профилю", соответствующую профилю 

запрашиваемого направления, со 

стажем научно-педагогической работы не менее трех 

лет, являющимся автором 5 научных 

статей за последние пять лет в изданиях, включенных в 

Перечень научных изданий, 

рекомендуемых для публикации основных результатов 

научной деятельности, 

утвержденный уполномоченным органом в области 

образования и науки (далее – 

Перечень изданий) и 1 научной статьи в 

международном рецензируемом научном 

журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR 

(ЖСР) или индексируемым в одной из 

баз Science Citation Index Expanded, Social Science 

Citation Index или Arts and Humanities 

Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф 

Сайнс Кор Коллекшн) или 

показатель процентиль по CiteScore (СайтCкор) не 

менее 25 в базе данных Scopus 

(Скопус). При необходимости назначаются научные 

консультанты по смежным отраслям 

наук. Научные руководители и тема исследования 



магистранта утверждаются решением 

ученого совета. 

и утвердить в редакции:  

Процесс назначения научного руководителя в 

университете осуществляется 

следующим образом: 

1. на уровне бакалариата – для руководства дипломной 

работой (проектом) назначается научный руководитель 

из числа преподавателей по профилю и (или) 

специалистами, соответствующими 7 уровню 

национальной рамки квалификации со стажем 

работы не менее 5 лет и 8 уровню национальной 

рамки квалификации со стажем работы не менее 3 

лет.  
Утверждение тем и закрепление руководителей 

дипломной работой (проектом) осуществляется 

приказом ректора. 

2. на уровне магистратуры - в течение двух месяцев 

после зачисления каждому 

магистранту для руководства диссертацией 

назначается научный руководитель из числа 

ППС, имеющих ученую степень ученую степень 

"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", или 

академическую степень "доктор философии (PhD)", 

или "доктор по профилю", или степень "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", 

соответствующую профилю запрашиваемого 

направления, со стажем научно-педагогической 

работы не менее трех лет, являющимся автором 5 

научных статей за последние пять лет в изданиях, 

включенных в Перечень научных изданий, 

рекомендуемых для публикации основных 

результатов научной деятельности, утвержденный 

уполномоченным органом в области образования и 

науки (далее – Перечень изданий) и 1 научной статьи 

в международном рецензируемом научном журнале, 

имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или 

индексируемым в одной из баз Science Citation Index 

Expanded, Social Science Citation Index или Arts and 

Humanities Citation Index в Web of Science Core 

Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или 

показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не 

менее 25 в базе данных Scopus (Скопус). 

      К научному руководству магистрантов по 

профильному направлению привлекаются в том 

числе специалисты, соответствующие 8 уровню 

национальной рамки квалификации со стажем 

работы не менее 3 лет. 

Научные руководители и тема исследования 

магистранта утверждаются решением ученого совета. 

Внести дополнение в п. № 8.4  Внести дополнение в п. № 8.4  на стр № 31: 



на стр № 31 Сроки прохождения научной стажировки для 

магистрантов в период НИРМ (ЭИРМ) во 

втором полугодии.       

и утвердить в редакции:  

Сроки прохождения научной стажировки для 

магистрантов в период НИРМ (ЭИРМ) согласно 

академическому календарю.        

 

Внести дополнение в п. № 8.4  

на стр № 31 
Направление обучающихся на все виды 

профессиональных практик оформляется приказом 

ректора университета с указанием 

сроков прохождения, базы и руководителя практики, 

на основании рапорта заведующих 

кафедрами не позднее, чем за месяц до начала 

практики.  

и утвердить в редакции:  

Направление обучающихся на все виды 

профессиональных практик оформляется приказом 

ректора университета с указанием 

сроков прохождения, базы и руководителя практики, 

на основании рапорта заведующих 

кафедрами  
Внести изменение в п. №  8.7  

на  стр №  48 

Обучающиеся очной формы обучения при условии 

совмещения обучения с работой  в свободное от учебы 

время (статья 47 ЗРК «Об образовании») 

освобождаются от прохождения  производственной 

практики, но представляют в университет справку с 

места работы, характеристику, отражающую их 

профессиональную деятельность. При этом  

обязательно выполняют программу преддипломной 

практики.    

и утвердить в редакции:  

Обучающиеся очной формы обучения (полного или 

сокращенного цикла обучения) при условии 

совмещения обучения с работой  в свободное от учебы 

время (статья 47 ЗРК «Об образовании») 

освобождаются от прохождения  производственной 

практики, но представляют в университет справку с 

места работы, характеристику, отражающую их 

соответствующую направлению подготовки 

профессиональную деятельность. 

Внести изменение в п. №  8.7  

на  стр №  48 

Внести изменение в п. №  8.7  на  стр №  48: 

5) Преддипломная практика. Целью преддипломной 

практики является завершение написания дипломной 

работы (проекта). Преддипломная практика 

проводится на выпускном курсе для обучающихся всех 

ОП для выполнения дипломной работы (проекта).  

и утвердить в редакции:  

5) Преддипломная практика. Целью преддипломной 

практики является завершение написания дипломной 

работы (проекта). Преддипломная практика 

проводится на выпускном курсе для обучающихся,   



 

 

 

  


