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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО СОКРАЩЕННЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

 

1. Основные положения 

 

1. Правила устанавливают единые требования к организации учебного процесса в 

Казахском национальном университете им. аль-Фараби по сокращенным образовательным 

программам. 

2. Основная цель высшего профессионального образования в сокращенные сроки – это 

освоение образовательно-профессиональных программ высшего образования на основе 

современных достижений науки и техники на базе среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

3. Обучение в сокращенные сроки может осуществляться только по специальностям, 

по которым факультет ведет подготовку специалистов по основной программе очной формы 

обучения при наличии государственной лицензии. 

4.  Получение высшего профессионального образования по сокращенным 

образовательным программам осуществляется в очной и заочной формах.     

5.  Высшее профессиональное образование по сокращенным образовательным 

программам могут получить лица, имеющие техническое и профессиональное образование 

по родственным специальностям, а также высшее образование.  

6. Продолжительность обучения составляет 3 года – на базе технического и 

профессионального образования, 2 года – на базе высшего образования.  

 

2. Порядок организации обучения по сокращенным образовательным программам 
 

7. Прием граждан на обучение по сокращенным образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией КазНУ им. аль-Фараби в соответствии с 

утвержденными Типовыми правилами приема в высшие учебные заведения. 

8. Зачисление граждан на обучение по сокращенным образовательным программам 

осуществляется в отдельные академические группы на первый год обучения, который 

приравнивается к первому курсу; количество курсов обучения определяется сроком 

обучения. 

9. Обучение в сокращенные сроки организуется по рабочим учебным планам, 

формируемым согласно срокам (2, 3 года) и формам (очная, заочная) обучения.  

10. Высшее профессиональное образование по сокращенным образовательным 

программам осуществляет только профессиональную подготовку специалистов, поэтому 

учебный план включает профессиональные дисциплины.  

Программа сокращенного высшего профессионального образования со сроком 

обучения 3 года содержит дисциплину «История Казахстана» и военную подготовку как 

дополнительный вид обучения. 

11. На изучение всех дисциплин рабочего учебного плана по сокращенным 

образовательным программам со сроком обучения 3 и 2 года отводится, соответственно не 

менее 111 и 96 кредитов теоретического обучения. 

12. По сокращенным образовательным программам обучающийся, осваивая больше 

установленного в семестр количества кредитов, за меньшее число семестров набирает 

необходимое количество кредитов. В течение одного академического периода обучающийся 

по сокращенной программе вне зависимости от формы обучения обязан выполнить 22-24 

кредита. 

13. По КазНУ им. аль-Фараби устанавливается единый график  для: ориентационной 

недели, теоретического обучения, рубежных контролей, экзаменационных сессий, летних 



семестров, военных сборов, государственного экзамена по специальности и  защиты 

дипломных работ.   

14. Каникулы устанавливаются два раза в году, общей продолжительностью не менее 7 

недель. 

15. Объем аудиторных занятий обучающихся, включая дополнительные виды 

обучения, не должен превышать за период теоретического обучения 36 часов в неделю, 

максимальная трудоемкость (общий объем учебной нагрузки, включая СРС) – 57 часов в 

неделю. 

16. В недельную учебную нагрузку входят часы, отводимые на проведение 

лекционных, семинарских (практических), лабораторных занятий, (рубежные контроли 

проводятся во время занятий), выполнение курсовых и дипломной работ. 

17. В часы, отведенные на СРС, входят выполнение специальных заданий по 

конкретным дисциплинам, подготовка к проведению различного вида контролей, а также 

дополнительная работа при прохождении практик, выполнении курсовых и дипломной 

работы. 

18. В 57 недельных часов общей трудоемкости должны входить все виды обязательных 

занятий студентов, включая рефераты, курсовые, дипломные работы, деловые игры, круглые 

столы и т.д. Вне этих часов могут планироваться лишь мероприятия, не являющимися 

обязательными для студентов (конференции, олимпиады и т.п.). 

19. Организация учебного процесса по сокращенным образовательным программам 

полностью соответствует организации учебного процесса на 4 года обучения по очной форме 

обучения. 

20. Заочная форма обучения по сокращенным образовательным программам 

реализуется в КазНУ им. аль-Фараби путем комбинирования аудиторных занятий с 

дистанционными образовательными технологиями.  

При этом количество аудиторных часов уменьшается. Недостающий объём трудозатрат 

на заочном отделении обеспечивается за счет самостоятельной работы обучающегося. 

Планируемые аудиторные занятия по объему часов по каждой дисциплине должны 

составлять 25-30% аудиторных часов очной формы обучения. Общие трудозатраты – сумма 

аудиторных часов и часов СРО по дисциплине – должны быть равны общему количеству 

часов, отводимых на изучение данной дисциплины на очном  отделении.  

Аудиторные занятия заочного отделения проводятся во время учебно-экзаменационных 

сессий, которые планируются 2 раза в учебный год. Продолжительность одной учебно-

экзаменационной сессии составляет 6-8 недель. 

21. Структура учебного плана для заочной формы обучения, перечень дисциплин, 

количество кредитов и их распределение по блокам должны соответствовать учебному плану 

очной формы обучения той же специальности. 

22. Промежуточная аттестация заочно обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом и учебными программами в форме сдачи экзаменов, единых с очной 

формой обучения. 

23. По базовым дисциплинам специальности допускается выполнение курсовых работ, 

но не более 2-х работ за весь период обучения.   

24.  Итоговая государственная аттестация при заочной форме обучения полностью 

соответствует по структуре и содержанию очному отделению.  
25. Установочные лекции для первой сессии с выдачей тестовых заданий и заданий для 

СРО проводятся сразу же после вступительных экзаменов. 

26. Рабочие учебные программы (силлабусы) дисциплин заочного отделения должны 

быть составлены таким образом, чтобы по содержанию и объему дисциплин они были 

идентичны рабочим программам (силлабусам) для очного отделения. Отличие может быть 

связано только с распределением учебного материала между аудиторными занятиями и СРО. 



27. Аудиторные занятия (установочные и обзорные лекции, семинары) должны носить 

обобщающий, проблемный характер, определяющий основные законы, основополагающие 

закономерности, методы и т.д., без которых данный предмет не может быть освоен. 

28. Отбор материала для аудиторных занятий непосредственно связан с разработкой 

подробной программы СРО, которая входит как обязательная часть в рабочую программу. 

Программа СРО включает в себя  материал дисциплины для самостоятельного изучения, 

различные формы заданий с указанием литературы и форм контроля.  

29.  Преподаватели, ведущие занятия на заочном отделении, должны готовить для СРО 

методические пособия, разработки, методические указания с тематикой и тестовыми 

вопросами, конспекты лекций, привлекать дистанционные формы обучения, готовить аудио- 

и видеокассеты своих лекций и других видов занятий, что должно обеспечить качество 

подготовки специалиста. 

30.  Обучающийся, набравший меньше 50% по рубежному контролю, к экзамену по 

дисциплине не допускается.  

31.  Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного плана и набравший 

необходимое количество кредитов данного курса, переводится приказом ректора на 

следующий курс. 

32.  Обучающийся, не освоивший в текущем семестре не более 6 кредитов, имеет право 

ликвидировать задолженность в следующем семестре. 
 


