
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внедрению параметров Болонского процесса на 2012-2015 годы 

№ Мероприятия Единица 

измерения 

Показатели Сроки 

реализации 

Отчетный 

документ 

Ответственные 

исполнители * 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательные параметры Болонского процесса 

1.1. Трехуровневая система высшего образования 

1.1.1. Развитие национальной 

модели трехуровневой 

системы высшего 

образования с учетом 

международной интеграции 

  2012-2015 

гг. 

Лицензии УУ, ИМиД, 

факультеты 

1.1.2. Подготовка выпускников 

бакалавриата  для 

поступления в Институт 

магистратуры и 

докторантуры 

чел. 150 

170 

200 

220 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Приказы 

о зачислении 

Факультеты, 

ИМиД, ПК 

1.1.3. Учебно-методическое 

обеспечение 

специальностей 

бакалавриата, 

магистратуры и 

докторантуры на 

английском языке 

% 25 2012-2015 

гг. 

УМКД Кафедры 

1.1.4. Разработка двудипломных 

образовательных  программ 

по специальностям 

кол-во 

 

3 

3 

4 

4 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Образовательные 

программы 

Кафедры 

1.1.5. Получение лицензии  по 

специальностям 

магистратуры: 6М012300 - 

Социальная педагогика и 

самопознание 

6М042100-Дизайн 

6М030200-Международное 

право 

6М041700-Декоративное 

 

кол-во 

 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

Приложение к 

лицензии 

 

 

ИМиД 

 

 

 



искусство 

6М042300- Арт-менеджмент 

6М010600-Музыкальное 

образование 

6М040900-Хореография 

1.1.6. Получение лицензии  по 

специальностям 

докторантуры PhD 

6D011800-Русский язык и 

литература, 6D012200-

Русский язык и литература 

в школах с нерусским 

языком обучения, 

6D011400-История 

кол-во 3 2012 г. Приложение к 

лицензии 

ИМиД 

1.1.7. Экспертиза готовности 

кафедр к  образовательной 

деятельности по новым 

специальностям с учетом 

учебно-методической 

обеспеченности по 

предлагаемым траекториям 

обучения 

кол-во 10 2012-2015 

гг. 

Учебно-

методические 

разработки 

ИМиД 

1.2. Академические кредиты ECTS 

1.2.1. Разработка положения о 

порядке перезачета 

кредитов по типу ECTS 

кол-во 2 2012 г. Положение УР, ИМиД 

1.2.2. Учет объема дисциплин на 

всех уровнях системы 

высшего образования в 

кредитах ECTS наряду с 

казахстанскими кредитами 

как средство поддержки 

студенческой мобильности. 

Переход на академические 

кредиты  ECTS 

% 100 2012-2015 

гг. 

 РУПы 

специальностей 

УУ, УР, 

факультеты, 

ИМиД 

1.3.  Академическая мобильность студентов, преподавателей и административного персонала 

1.3.1. Разработка и утверждение кол-во 1 2012 г. План Проректор по 



плана мероприятий по 

осуществлению 

академической 

мобильности обучающихся, 

 ППС и административного 

персонала 

УР, УУ, УР, 

ИМиД 

1.3.2. Заключение меморандумов 

и договоров о  

международном 

сотрудничестве и участии 

обучающихся 

преподавателей и 

административного 

персонала в программах 

академических обменов 

кол-во 3 

5 

7 

10 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договора Проректор по 

МС, УМС 

 

1.2.3. Информационная 

поддержка академической 

мобильности 

 

  2012-2015 

гг. 

Веб-сайт, стенды Проректор по 

МС, УМС, ИИО 

1.3.4. Организация стажировок, 

проведения исследований, 

преподавания в 

европейском регионе. 

кол-во 3 

4 

5 

6 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договора, 

 приказы, отчеты 

ИМиД, ИПиЭ,  

факультеты 

1.3.5. Организация и расширение 

внешней академической 

мобильности бакалавров и 

магистрантов 

чел. 30 

45 

50 

55 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договора, 

приказы, отчеты, 

транскрипты, 

сертификаты 

ИМиД, ИПиЭ, 

факультеты 

1.3.6. Развитие внешней 

академической 

мобильности докторантов 

PhD 

чел. 20 

25 

30 

30 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Приказы, отчеты ИМиД 

1.4. Европейское приложение к диплому 

1.4.1. Разработка содержания 

европейского приложения к 

диплому специальностей 

бакалавриата согласно 

нормативной документации 

кол-во 54 2012 г. Приложение к 

диплому 

УР, УУ, 

факультеты 



МОН РК 

1.4.2. Разработка программного 

обеспечения для 

формирования 

европейского приложения к 

диплому в соответствии с 

европейскими 

требованиями 

кол-во 1 2012 г. Программное 

обеспечение 

ИИО, УР 

1.4.3. Выдача европейских 

приложений к диплому 

кол-во По запросу С 2013 г. Приложение к 

диплому 

УР 

1.5. Контроль качества образования 

1.5.1. Государственная аттестация кол-во 

образова-

тельных 

программ 

Бакалавриат - 54 

магистратура - 41 

докторантура -15 

2012 г. Сертификат Ректорат 

1.5.2. Международная 

аккредитация 

кол-во 

образова-

тельных 

программ 

2 

6 

6 

7 

Апрель 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Сертификат ФМФ 

ХБФ, ГЭФ, 

ИМиД 

1.5.3. ВОУД % 100 2013-2015 

гг. 

Сертификат Факультеты 

1.5.4. Независимая оценка 

квалификации 

выпускников  сообществом 

работодателей 

% 100 2015 г. Информация Факультеты 

1.5.5. Проведение соц.опросов 

среди студентов по их 

удовлетворенности 

качеством образования 

Перио-

дичность 

(1 раз в 

год) 

Проценты 

удовлетворенности 

студентов 

различными 

аспектами 

качества 

образования 

2012-2015 

гг. 

(ежегодно) 

Информация об 

итогах 

проведения 

опросов 

ИАКОиПК 

 

1.5.6. Соц.опрос «Преподаватель 

глазами студентов» 

Перио-

дичность 

(2 раза 

 в год) 

Качество 

преподавания 

2012-2015 

гг. 

Информация по 

итогам 

проведения 

опросов 

ИАКОиПК 

 



1.5.7. Контроль качества учебных 

занятий со стороны 

деканата и заведующих 

кафедрами 

% 100 2012-2015 

гг. 

(постоянно) 

Анализ занятий Деканаты, 

зав. 

кафедрами 

1.5.8 Проведение открытых 

занятий, мастер-классов 

% 100 

 

2012-2015 

гг. (по 

плану) 

Протокол 

открытого 

занятия, 

фотодокументы, 

буклеты 

Зав. 

кафедрами, 

ППС 

1.5.9 Совершенствование единой 

базы данных тестовых 

вопросов на основе 

автоматизированной 

системы тестирования 

образовательного процесса 

(АСТОП). 

Процесс  2012-2015 

гг. 

Файлы тестовых 

вопросов 

ИИО 

1.5.10 Подготовка и проведение 

тестового контроля учебных 

достижений студентов на 

основе АСТОП посредством 

интерактивного 

тестирования и 

анкетирования. 

Процесс  2012-2015 

гг. 

Данные 

тестового 

контроля 

ИИО 

1.5.11 Оценка учебных 

достижений студентов на 

основе АСТОП по 

окончанию тестового 

контроля. 

Процесс  2012-2015 

гг. 

Данные оценки ИИО 

1.5.12 Определение рейтингов 

участников 

образовательного 

процесса: студентов, групп 

студентов, преподавателей 

в разрезе дисциплин, 

специальностей. 

Процесс  2012-2015 

гг. 

Данные 

рейтингов 

учебного 

процесса 

ИИО 

1.5.13 Статистическая обработка и 

анализ результатов 

Процесс Данные    стат. 

обработки и 

1-е 

полугодие 

Стат.данные ИИО 



учебных достижений 

студентов посредством 

исследования 

количественных и 

качественных показателей 

на  основе комплекса 

программных продуктов 

«ПРОФИТСОФТ» 

анализа 2013 г. 

1.5.14 Определение влияния и 

взаимодействия различных 

факторов 

(идентификационных 

признаков) 

образовательного процесса 

КазНПУ им. Абая 

Процесс Данные по 

факторам влияния 

Со 2-ого 

полугодия 

2013 г. 

Доклад 

на Ученом совете 

ИИО 

1.5.15 Разработка методологии 

статистических 

исследований и повышения 

качества результатов 

учебных достижений при их 

систематическом контроле 

Процесс Стат. методы и 

способы 

1-е 

полугодие 

2014 г. 

Публикации ИИО 

1.5.16 Разработка 

методологических основ  

повышения качества 

результатов учебных 

достижений при их 

систематическом контроле 

на базе 

автоматизированной 

системы тестирования. 

Процесс Алгоритмы и 

матметоды 

повышения 

качества 

2-е 

полугодие 

2014 г. 

Публикации 

Доклад 

на Ученом совете 

ИИО 

1.5.17 Разработка концептуальной 

основы информационных 

систем мониторинга 

качества ВПО разного 

уровня и масштаба: 

- на профессионально-

отраслевом уровне; 

Процесс Концепция систем 

мониторинга 

качества ВПО 

1-е 

полугодие 

2015 г. 

Публикации 

Доклад 

на Ученом совете 

ИИО 



- на уровне организаций 

ВПО. 

1.5.18 Разработка модели единой 

информационной системы 

мониторинга качества 

разных уровней высшего 

профессионального 

образования 

Процесс Модель единой 

системы 

мониторинга 

2-е 

полугодие 

2015 г. 

Публикации 

 

ИИО 

1.5.19 Разработка комплекса 

организационно-

методических мер по 

повышению 

результативности СРО,  

предусматривающих 

усиление роли 

преподавателя в 

активизации 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности обучающихся, 

совершенствовании средств 

контроля знаний 

кол-во 1 2013 г. Положение Проректор по 

УР, УУ, УР, 

факультеты, 

ИМиД 

1.5.20 Обеспечение объективного 

контроля качества 

образования 

 

 постоянно 2012-2015 

гг. 

Протоколы, 

ведомости 

Проректор по 

УР, УР 

1.5.21 Обновление 

организационно-

методического обеспечения 

всех видов практик 

(педагогических, 

производственных и 

научных) с целью 

повышения их 

эффективности для 

формирования практико-

ориентированных 

 регулярно 2012-2015 

гг. 

Программы Проректор по 

УР, УУ, УР, 

факультеты, 

ИМиД 



компетенций 

1.5.22 Разработка эффективной 

системы оценки качества  

образования 

(внутривузовской системы 

контроля и оценки знаний 

обучающихся, внешней 

экспертизы учебных 

программ и проверки 

качества подготовки в 

соответствии с Болонским 

процессом) 

  2012-2015 

гг. 

 Показатели 

качества работы 

Проректор по 

УР, УУ, УР, 

факультеты, 

ИМиД, 

ИАКОиПК 

1.6. Создание единого европейского исследовательского пространства 

1.6.1. Разработка плана 

мероприятий по вхождению 

в единое европейское 

исследовательское 

пространство в целях 

реализации 

принципа«Высшее 

образование, основанное 

на научных исследованиях» 

кол-во 1 2012 г. План 

мероприятий 

Проректор по 

НР, УН, ИМиД, 

факультеты, 

1.6.2. Установление контактов и 

развитие партнерских 

отношений по вопросам 

образования с 

национальными, 

зарубежными и 

международными 

государственными и 

негосударственными 

организациями 

  2012-2015 

гг. 

Договора Проректор по 

НР, УН, 

проректор по 

МС, УМС, 

факультеты 

1.6.3.  Организация совместных 

научных исследований с 

зарубежными 

университетами 

 4 

2 

4 

5 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договора, 

проекты 

Проректор по 

НР 

1.6.4. Создание электронных кол-во 2 2015 г. Приказы Проректор по 



научно-исследовательских 

лабораторий 

НР, ИИО 

1.6.5. Разработка и реализация 

научных исследований, 

соответствующих новейшим 

достижениям и требованиям 

международного научного 

сообщества 

кол-во 42 

45 

47 

50 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Промежуточные 

и 

заключительные 

отчеты, 

монографии, 

научные статьи 

Проректор по 

НР, УН, 

факультеты, 

руководители 

научных тем 

1.6.6. Повышение количества 

фундаментальных и 

прикладных исследований, 

финансируемых из 

республиканского бюджета, 

внебюджетных средств, 

зарубежных фондов, 

спонсорских и др. средств 

кол-во тем 45 

50 

52 

55 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Промежуточные 

и 

заключительные 

отчеты, 

монографии, 

научные статьи 

Проректор по 

НР, УН, 

факультеты 

1.6.7. Участие ППС в 

международных научно-

теоретических 

конференциях, семинарах, 

тренингах 

чел. не менее 20 

ежегодно 

2012-2015 

гг. 

Договора, 

сертификаты 

Проректор по 

НР, УН, 

факультеты, 

ППС 

1.6.8. Проведение на базе 

университета значимых 

научных международных 

мероприятий с участием 

ведущих ученых дальнего и 

ближнего зарубежья. 

 

кол-во 

межд. 

конф. 

5 

5 

5 

5 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Программы и 

материалы 

международных 

конференций 

Проректор по 

МС, проректор 

по НР, 

начальник УН, 

факультеты 

1.6.9. Научные публикации, 

соответствующие 

международным  

требованиям (в журналах с 

импакт-фактором по шкале 

Томсон рейтер, РИНЦ, 

Скопус) 

 

кол-во 

научных 

статей 

5 

6 

7 

8 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Оттиски статей Проректор по 

НР, УН, 

факультеты 

1.6.10 Патенты, предпатенты. кол-во 20 2012 г. Копии охранных Проректор по 



Авторские свидетельства охран-ных 

документов 

22 

25 

27 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

документов НР, УН, 

факультеты 

1.6.11 Расширение охвата 

обучающихся в НИРС 

(научные студенческие 

общества, клубы и кружки) 

 

кол-во 10 

12 

15 

17 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

 

Планы и отчеты 

студенческих 

обществ, клубов 

и кружков 

 

Проректор по 

НР, УН, 

руководители 

научных 

обществ 

1.6.12 Информационное 

обеспечение НИРС 

 постоянно 2012-2015 

гг. 

Веб-сайт, стенды Проректор по 

НР, УН, 

факультеты, 

2. Рекомендательные параметры Болонского процесса 

2.1. Единые европейские оценки 

2.1.1. Изучение балльно-

рейтинговой системы 

европейской оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

Процесс  2012 г  Проректор по 

УР, УР 

2.1.2. Разработка критериев 

оценки учебных 

достижений обучающихся в 

соответствии с европейским 

стандартом образования 

  2012 г. Положение Проректор по 

УР, УР 

2.1.3. Внедрение параметров и 

шкалы оценок ECTS 

Процесс  2013 г. Академическая 

политика 

Проректор по 

УР, УР 

2.2. Активная вовлеченность студентов 

2.2.1. Информирование студентов 

о программах 

академической 

мобильности, 

финансируемых 

зарубежными вузами, 

посольствами, фондами (на 

основе договоров вуза) 

Перио-

дичность 

Постоянно 2012-2015 

гг. 

 Проректор по 

МС, УМС, 

факультеты, 

координаторы 

2.2.2. 4-месячные курсы  

английского языка для  

студентов по инициативе 

чел. 20 

40 

60 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

Договор КазНПУ 

и ТОО «English 

now» 

ФИЯиМО 

Искакова Р.К. 



ректора (на бесплатной 

основе за счет 

университета) 

100 2015 г. Сертификат 

2.3. Социальная поддержка малообеспеченных студентов 

2.3.1. Материальная поддержка 

академической 

мобильности обучающихся 

путем привлечения 

социальных партнеров, 

работодателей 

чел. 3 2012-2015 

гг. 

Приказы, 

протоколы 

Факультеты, 

Ассоциация 

выпускников, 

Совет 

работодателей 

2.3.2. Оказание 

благотворительной 

адресной помощи 

студентам-инвалидам, 

студентам-сиротам и 

студентам, оставшимся без 

попечения родителей. 

чел. По заявлениям и 

подтверждающим 

документам 

2012-2015 

гг. 

Приказы, 

протоколы 

Проректор по 

ВР, УВР, КДМ, 

наставники 

2.3.3. Предоставление скидок в 

оплате за обучение: 

- детям сиротам, инвалидам 

- малообеспеченным 

студентам и студентам из 

многодетных семей 

%  

50-100 

20-30 

2012-2015 

гг. 

 

Приказы, 

протоколы 

Ректорат 

2.3.4. Выделение гранта ректора 

университета, назначение 

именных стипендий 

отличникам учебы 

чел. По обоснован-ным 

заявлениям 

2012-2015 

гг. 

Представления, 

приказы 

Ректорат 

2.4. Образование в течение 

всей жизни 

     

2.4.1. Постоянное прохождение 

повышения квалификации: 

- формальное 

(организованное); 

- неформальное 

(самостоятельное) 

кол-во 

выдан-ных 

сертифи-

катов 

периодич-ность 

прохождения ПК 

2012-2015 

гг. 

 

Информация по 

итогам 

повышения 

квалификации 

ИАКОиПК 

 

2.4.2. Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

кол-во 200 2012 г. Сертификат ИАКО и ПК 



кредитной технологии 

обучения, развития 

академической 

мобильности, 

формирования и 

модулирования 

образовательных программ 

с учетом принципов ECTS 

2.4.3. Организация стажировок, 

повышения квалификации  

ППС за рубежом для 

реализации новых 

образовательных программ 

чел. 

 

25 

30 

30 

20 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Приказы Проректор по 

МС, УМС, 

факультеты, 

ИМиД 

2.4.4. Активизация деятельности 

Ассоциации выпускников 

  2012-2015 

гг. 

Отчеты УУ 

2.4.5. Содействие ППС и 

обучающимся овладению 

иностранными языками 

% 100 2012-2015 

гг. 

 Ректорат 

2.4.6. Курсы TOEFL для 

преподавателей (4 мес.) по 

инициативе ректора (50% 

оплаты за счет 

университета) 

чел. 41 

60 

80 

100 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договор КазНПУ 

и ТОО «English 

now» 

Сертификат 

TOEFL 

ФИЯиМО 

Искакова Р.К. 

2.4.7. Постоянно действующие 

бесплатные курсы  

английского языка для  

преподавателей (3 мес.) на 

базе ФИЯиМО 

чел. 120 

120 

120 

120 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Сертификат ФИЯиМО 

 

 

3. Факультативные параметры Болонского процесса 

3.1. Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки 

3.1.1. Формирование 

образовательных программ 

в соответствии с 

Дублинскими 

дескрипторами и 

образовательными 

программами университетов 

  2012-2015 

гг. 

Образовательные 

траектории и 

программы 

Кафедры 



стран-участниц Болонского 

процесса для интеграции в 

европейский рынок 

высококвалифицированного 

труда и высшего 

образования 

3.1.2. Приглашение зарубежных 

консультантов, 

преподавателей, ученых 

для чтения лекций 

чел. 50 

60 

78 

85 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Договора, 

приказы и 

фин.средства 

МОН РК, 

 

Проректор по 

МС, УМС, 

факультеты 

3.2. Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору 

3.2.1. Реализация принципа 

выборности обучающимися 

преподавателей и учебных 

дисц& 

     

 


