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Политика дисциплины 

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель:  
 Определить основные принципы обучения, измерения и регулирования учебного 

процесса. 

 

Область применения: 
 В настоящей Политике указываются: 

 процессы регулирования образовательных и учебных программ, реализуемые для 

бакалавриата и интернатуры в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан;  

 применяемые методики измерения и оценки знаний обучающихся; 

 общие положения по регулированию посещаемости обучающихся. 

 

Нормативные ссылки: 
 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года №319 – III (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.); 

 Приказ Министра образовани 

 я и науки Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» от 20.04.2011 года №152; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов» 

№ 595 от 30 октября 2018 года; 

 Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского 

образования №1080 от 23.08.2012 года; 

Методическое руководство по работе высших учебных заведений в условиях 

академической и управленческой самостоятельности (Письмо Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 14-4/1369-1 от 27 декабря 2018 года). 

 

Определения: 
a) Политика дисциплины – это общие требования, предъявляемые к обучающемуся в 

процессе изучения дисциплины/комитти/клёркшипа, направленные на наиболее полное 

освоение обучающимися бакалавриата и интернатуры учебного материала и 

плодотворное сотрудничество преподавателей и обучающихся; 

b) Директор дисциплины/комитти/клёркшипа - лицо, отвечающее за планирование, 

реализацию, контроль и мониторинг учебного процесса по 

дисциплине/комитти/клёркшипу; 

c) Комитти – (от англ. committee) цикловая дисциплина, в составе которой обучение 

проводится несколькими кафедрами интегрировано; 

d) Клёркшип/клиническая ротация - (от англ. clinical clerkship) цикловая клиническая 

дисциплина, в составе которой обучение проводится несколькими клиническими 

кафедрами интегрировано; 

e) Коридорная дисциплина – дисциплина, изучаемая в линейном формате в течение 

академического года или семестра, без интеграции с другими дисциплинами; 



f) Модуль – часть тем дисциплины/комитти/клёркшипа, объединённых одним разделом 

медицины; 

g) Теоретическая часть обучения - все виды обучения, кроме перечисленных в 

следующем пункте; 

h) Практическая часть обучения – разбор случаев (CBL, CbD), проведение 

исследований и научных работ, обучение и сдача практических навыков (Mini-CEX, 

DOPS, OSCE), лабораторные занятия и практика, практическая работа в 

отделении/амбулатории (включая дневные и/или ночные дежурства), производственная 

практика.  

i) Диагностическое оценивание (ДО) - проверка имеющихся знаний и умений 

обучающихся до начала изучения всей дисциплины или отдельных ее разделов, 

проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно 

расписанию и/или графику в течение академического периода. Удельный вес ДО 

составляет 5% от ИОД (итоговая оценка дисциплины). На текущий 2019-2020 учебный 

год допускается не проведение данного вида оценивания; 

j) Формативное оценивание (ФО) – оценивание теоретических и/или практических 

достижений обучающегося за определенный период времени по 

дисциплине/коммити/клёркшипу. Период определяется окончанием модуля для 

дисциплины/коммити/клёркшипа, а для коридорных дисциплин определяется в 

соответствии с решением директора коридорной дисциплины. Удельный вес по всем 

ФО (теоретические и практические) составляет 25% от ИОД. При отсутствии ДО 

удельный вес ФО составляет 30% от ИОД; 

k) Суммативное оценивание (СО) – теоретический и/или практический экзамен по 

учебной дисциплине/коммити/клёркшипу. Соотношение теоретической и практической 

части в структуре суммативного оценивания определяется решением 

дисциплины/коммити/клёркшипа. Удельный вес СО составляет 70% от ИОД; 

l) Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           
 

*В случае отсутствии ДО, формула расчета следующая: 

 

                    
 

m) Годовой экзамен – Обучающийся 1-3 курсов интегрированных программ обучения 

обязан сдать Годовой экзамен по завершении учебного года в случае, если по одной из 

дисциплин имеется ИОД менее 80% (кроме блока общеобразовательных дисциплин). 

По завершении годового экзамена выводится оценка годового экзамена (ОГЭ) 

n) Годовая оценка – (ГО) – критерий перевода с курса на курс для студентов 1-3 курсов 

интегрированных программ обучения, целью которого является достижение порогового 

уровня ГО, равному 60% и выше. ГО состоит из средневзвешенной оценки за базовые и 

профильные дисциплины/коммити (кроме блока общеобразовательных дисциплин) и 

оценки годового экзамена: 
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где ГО – годовая оценка, ИОД – итоговая оценка дисциплины, ∑ – сумма всех 

элементов, К – кредиты дисциплины, ОГЭ – оценка годового экзамена. 

o) Годовой переводной балл (ГПБ) – критерий перевода с курса на курс на 4 курсе 

интегрированной программы обучения и прочих курсах не интегрированных программ. 



Целью которого является достижение порогового уровня равному 60% и выше. ГПБ 

состоит из средневзвешенной оценки за все дисциплины курса: 
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где ГПБ – годовой переводной балл, ИОД – итоговая оценка дисциплины, ∑ – 

сумма всех элементов, К – кредиты дисциплины. 

 

Общие положения 
 Обучение дисциплин/комитти/клеркшипов осуществляется на основе рабочих 

учебных планов и расписания. Преподаватели должны следовать указанным 

периодам обучения; 

 Каждый учебный год длится не менее 30 недель; 

 Настоящая политика имеет силу в течение одного учебного года и может быть 

изменена при необходимости. 

 

Посещаемость и успеваемость (требования): 
 Требования к посещаемости занятий устанавливаются на основе теоретической и 

практической части занятия. 

 

 Для теоретической части: 

 Если у обучающегося имеется менее 30% пропусков от общего количества 

блюпринтов теоретической части занятий, то эти пропуски не отрабатываются, вне 

зависимости от причин пропуска. 

 В случае пропуска обучающимся более 30% общего количества тем (блюпринтов) 

теоретической части занятий по неуважительной причине, обучающийся не 

допускается к суммативному оцениванию и остается на летний платный семестр. 

 В случае пропуска более 30% объема тем (блюпринтов) дисциплины по 

уважительной причине (болезнь, нахождение на стационарном лечении, семейные 

обстоятельства, вступление в брак, смерть близких родственников, возникновение 

событий чрезвычайного характера: стихийные бедствия, аварии; и другие) теоретической 

части обучения на дисциплине, обучающийся допускается к экзаменам без 

отработок. Пропуски в системе управления учебным процессом (KEYPS) исправляются. 

 

 Для практической части: 

 Практическая часть обучения отрабатывается в обязательном порядке не позднее 2 

рабочих дней до дня сдачи первой части суммативного экзамена, вне зависимости от 

причины пропуска с согласованием формы отработки. В случае если обучающийся не 

отработает практическую часть обучения, пропущенную по неуважительной 

причине, то он будет не допущен к суммативному экзамену и обязан пройти платный 

семестр по дисциплине. В случае если у обучающегося имеются пропуски по 

уважительной причине, которые он не успевает отработать до суммативного экзамена, то 

суммативный экзамен сдается по индивидуальному графику после ликвидации 

задолженностей. 

 Пропуски практической части обучения по неуважительной причине обучающиеся 

должны отрабатывать на платной основе в соответствии с текущим тарифом организации 

(один академический час для локальных студентов 500 тенге, для иностранных студентов 

– 700 тенге). Бесплатно отрабатываются пропуски по уважительной причине (болезнь, 

нахождение на стационарном лечении, семейные обстоятельства, вступление в брак, 

смерть близких родственников, возникновение событий чрезвычайного характера: 



стихийные бедствия, аварии; и другие), а также при освобождении школами 

(согласованное с заместителем декана) и отделом молодежной политики. 

 Уважительная причина должна подтверждаться официальным документом: 

справкой из прикрепленной поликлиники установленной формы (СВА, ПСТ), номер 

которой совпадает с номером в журнале выдачи справок поликлиники; свидетельство о 

смерти близких; донорской справкой; свидетельством о бракосочетании; свидетельством 

о рождении ребенка; справкой из военкомата; при возникновение событий чрезвычайного 

характера – официальный документ, подтверждающий событие; освобождение школой 

(согласованное с заместителем декана факультета) и отделом молодежной политики. 

 При отсутствии подтверждающих документов причина считается неуважительной. 

Легитимность предоставляемой справки подтверждает врач медпункта НАО «МУС» 

печатью и подписью. Другие виды подтверждающих документов при необходимости 

подтверждаются деканатом и/или юридическим отделом. В случае предоставления 

фальшивых справок будут приняты административные меры в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка. 

 Отработки на кафедрах должны проводиться в соответствии с Положением о 

проведении отработок во внеурочное время. Допускается проведение отработок в 

будничные дни (при этом на кафедре дежурный преподаватель должен находиться до 

19.00) по графику отработок. Отработка практической части обучения клинических 

дисциплин допускается во время дежурств, в том числе в выходные дни. 

 Количество принимаемых отработок за один день регулируется кафедрами. Допуск 

к отработкам пропущенных занятий из деканата не требуется. При наличии у 

студента пропусков в количестве более 5 дней подряд (для 

дисциплины/коммитти/клёркшипа) и более 3 дней подряд (для коридорных дисциплин), 

староста группы обязан подать докладную на имя соответствующего декана Школы. 

Школой готовится решение на отработку занятий. График отработок составляет кафедра.  

 

 Для формативных экзаменаций: 

 Если студент опоздал на формативную экзаменацию более чем на 15 минут, то он 

не допускается к сдаче экзамена, за экзамен выставляется оценка «0» и экзамен считается 

пропущенным. Пропущенные формативные экзамены отрабатываются в обязательном 

порядке по индивидуальному графику (согласовывается с главным специалистом офис 

регистратора), при этом пропуски по уважительной причине отрабатываются бесплатно, 

пропуски по неуважительной причине отрабатываются платно. Для сдачи формативного 

экзамена по индивидуальному графику, методист деканата уведомляет офис регистратор о 

студентах, которым необходимо сдать этот экзамен. 

 Пересдача формативного оценивания при получении оценки, соответствующей FX 

и F, допускается только при наличии решения директора 

дисцилины/коммитти/клёркшипа, или заведующего кафедрой коридорной дисциплины. В 

случае пропуска пересдачи формативного экзамена без уважительной причины за экзамен 

выставляется оценка «0» без права пересдачи. 

 

 Для суммативных экзаменаций: 

 За 1 рабочий день до первой части суммативного экзамена заместитель декана 

Школы собирает статистику по пропускам для дисциплины/коммити/клёркшипа. На 

основании полученных данных Школой готовится решение о недопуске этих 

обучающихся к суммативному экзамену. 

 Если студент опоздал на суммативную экзаменацию более чем на 15 минут или 

был не допущен, то за экзамен выставляется оценка «0». В этом случае студент обязан 

пройти платный семестр по всей дисциплине. Студенты обязаны сдавать экзамены в 

указанный день и время, придя за 15 минут до начала экзамена. 



 Пропуск суммативного экзамена по неуважительной причине не 

отрабатывается, выставляется оценка «0». 

 Пропуск суммативного экзамена по уважительной причине отрабатывается 

по индивидуальному графику после решения деканата. 

 В случае удаления с любого этапа экзамена по причине нарушения принципов 

академической честности оформляется акт удаления с экзамена, студент не 

допускается до следующего этапа, за экзамен выставляется оценка «F». Для 

успешного освоения дисциплины необходимо будет пройти летний платный семестр. 

 

Процесс оценивания знаний обучающихся. 
 Оценка дисциплины/коммити/клеркшипа состоит из диагностического, 

формативного и суммативного оценивания (доли удельного веса см. в разделе 

Определения), которые в итоге формируют итоговую оценку дисциплины (ИОД). 

 Для студентов 1-3 курсов интегрированных программ обучения устанавливаются 

следующие правила: если каждая ИОД на курсе за базовые и профильные дисциплины 

будет равна или выше 80%, то студент не сдает годовой экзамен, поскольку его 

достижения по итогам оценки за дисциплину считаются успешными. Студенты, 

набравшие менее 80 % хотя бы по одной из дисциплин/коммитти (кроме блока 

общеобразовательных дисциплин) сдают годовой экзамен (ГЭ), после чего считается 

Годовая оценка (ГО). Формула расчета годовой оценки представлена в разделе Описания. 

 Если ГО составляет менее 60%, то студент обязан повторно сдать годовой 

экзамен. Если обучающийся не набрал 60% годовой оценки после пересдачи, студент 

считается не освоившим годовую программу обучения, лишается государственного гранта 

и подлежит отчислению или имеет право освоить программу курса повторно на платной 

основе. 

 На 4 и 5 курсах интегрированной и прочих курсах не интегрированных программ 

обучения критерием освоения программы считается успешная сдача экзаменов в период 

промежуточной аттестации. Форма проведения экзамена рассматривается комитетом 

оценки и утверждается его решением. Критерием перевода с курса на курс является ГПБ 

(годовой переводной балл), средневзвешенная оценка ИОД, который составляет 60% и 

выше. 

 

 Итоговая оценка каждой дисциплины влияет на назначение стипендии. 

 

 В случае если итоговая оценка суммативного экзамена равна оценке 

«неудовлетворительно», от 25 до 49%, что соответствует знаку «FX», обучающийся 

обязан пересдать все этапы (СО) без повторного прохождения программы учебной 

дисциплины/комитти/клёркшипа. 

 Если обучающийся при первой пересдаче всех частей СО повторно получает 

оценку от 25 до 49% т.е «неудовлетворительно» или соответственно «FX», то он имеет 

право второй пересдачи итогового контроля без повторного прохождения программы 

учебной дисциплины/комитти/клёркшипа; если получает от 0 до 24% соответственно «F», 

то он автоматически остается на летний платный семестр. Если обучающийся в третий раз 

получает оценку по СО «неудовлетворительно» (в данном случае независимо – это оценка 

«FX» или «F»), то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость. 

 Пересдачи экзамена (СО) оценки, соответствующей знаку «FX» допускается по 

каждому этапу экзамена в течение 1 недели (неделя пересдач) после промежуточной 

аттестации и в период каникул до начала очередного академического периода. Пересдачи 

суммативного экзамена при получении оценки «FX», проводятся в период 

экзаменационной сессии и последующих каникул с интервалом 2 дня. 

 В случае получения оценки «неудовлетворительно» по общему суммативному 

оцениванию, соответствующей знаку «F», обучающийся должен пройти платный семестр 



по этой дисциплине. Оценка «F» определяется только по итогам всех этапов 

суммативного оценивания. Повторное обучение каждой учебной 

дисциплины/коммити/клёркшипа осуществляется только на платной основе. 

 Следует также иметь в виду, что общее суммарное количество сдачи экзамена по 

одной дисциплине не должно превышать трех раз (1. первая сдача экзамена; 2. вторая 

пересдача после оценки «FX»; 3. третья пересдача экзамена после повторного получения 

оценки «FX»). Если при третьей сдаче экзамена по дисциплине обучающийся получает 

оценку «неудовлетворительно» (соответствующую знаку «FX» или «F»), то он 

отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость. 

 Обучающимся, получившим оценки «неудовлетворительно», соответствующие 

знаку «FX» и затем пересдавшим эти оценки на «хорошо» и/или «отлично» в период 

текущей экзаменационной сессии или промежуточной аттестации, производится 

назначение стипендии. 

 Если обучающийся не допускается к экзаменам по нескольким дисцилинам и при 

этом общее количество всех часов дисциплин составляет более 420 часов, либо получил 

оценку «F» по ним, обучающийся отчисляется из ВУЗ-а за академическую неуспеваемость. 

 Оценивание обучающихся должно осуществляться на основании следующей 

балльно-буквенной рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся с 

переводом в традиционную шкалу оценок. 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы  

(%-ное содержание) 

Оценка по  

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Апелляция: 
 Подача заявления на апелляцию по дисциплине проводится после экзамена не 

позднее следующего дня до 12:00 часов в офис-регистратор по инициативе обучающегося 

в следующих случаях: 

 неясная или некорректная формулировка; 

 нет правильного ответа; 

 несколько правильных ответов в вопросах с одним правильным ответом; 

 вопросы выходят за пределы учебной программы, описанной в рабочей программе 

дисциплины. 

 технические ошибки (дублирование нескольких ответов и прочие ошибки, 

допущенные при загрузке тестов, сбой сервера) 

 



 Офис-регистратор передает заявления на рассмотрение в комитет по оценке и 

соответствующим директорам дисциплин. Комиссия выносит решение об обоснованности 

апелляции и зачислении баллов в пользу студента или отказе в апелляции. Решения 

апелляционной комиссии указываются в протоколе. 

 

Академическая разница 
 Обучающиеся, при переводе из другого ВУЗ-а, переводе с одной специальности на 

другую в одном ВУЗ-е, восстановления после отчисления, восстановлении после 

академического отпуска и после академической мобильности могут иметь академическую 

разницу по дисциплинам/коммити/клёркшипам. Для ликвидации академической разницы 

обучающийся, параллельно с текущими учебными занятиями, в течение академического 

периода по индивидуальному графику выполняет учебные задания или в период летнего 

платного семестра сдает все виды текущего и рубежного контроля, предусмотренные по 

данным дисциплинам/коммити/клёркшипам, получает допуск и сдает экзамен (СО) (см. 

положение о летнем платном семестре). 

 

Прочее 
 Во время прохождения любого вида оценивания учебных достижений строго 

запрещается использование: интернета, сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, 

smart-часов, и других электронных устройств; конспектов, шпаргалок и других видов 

носителей информации. В противном случае составляется акт об удалении студента с 

экзамена за нарушение Политики академической честности, с последующим 

аннулированием результатов экзамена, за экзамен выставляется оценка «0». При решении 

экзамена за другого студента или иное использование учетной записи другого студента во 

время экзамена, результат аннулируется у обоих студентов с составлением акта об 

удалении с экзамена. Если студент удален с суммативного оценивания за нарушение 

академической честности, то студент не допускается на последующие этапы 

суммативного оценивания, и остается на летний платный семестр по 

дисциплине/коммити/клеркшипу. 

 При наличии уважительной причины неявки обучающегося на экзамен 

(нахождение на стационарном лечении, возникновение событий чрезвычайного характера: 

стихийные бедствия, аварии и другие) староста группы или куратор обязаны в течение 

суток информировать директора дисциплины/коммити/клеркшипа и школу о 

происшедшем любым доступным способом (по телефону и прочее) с предоставлением в 

трехдневный срок документов, подтверждающих это обстоятельство (уважительные 

причины и подтверждающие документы описаны в разделе Посещаемость и успеваемость 

(требования)). В данном случае обучающемуся, распоряжением декана совместно с офис 

регистратором устанавливается индивидуальный график сдачи экзамена. 


