
СОГЛАШЕНИЕ
О СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

мАгистрАтуры dт-тЕхнологии> в рАмкАх
УНИВЕРСИТЕТА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

,rj{ ,, . aa-r-t 2,О21 г.

ФеДеРаЛьное государственное бюджетное образовательное учрежщение высшего
образования <<Астраханский государсТвенный универсиТет)), в лице ректора Маркелова
константина Алексеевича, действуюпдего на основании Устава, и НАо <<карагандинский
технический университет)), в лице Исполнительного директора Исагулова Аристотеля
ЗеЙнуллиновича, действующего на основании Щоверенности Ns19.4124З4 от 2З.10.2020 г., при
совместном упоминании именуемые <университеты-партнеры), а при раздельном
кУниверситет-партнер),

опираясь на Хартию ШанхаЙскоЙ организации сотрудничества от 7 июля 2О02 г.,
стремясь к реализации Соглашения между правительствами государств-членов

Шанхайской организациИ сотрудничества о сотрудничестве в области образования,
заключенному в Шанхае 15 июня 2006 года,

во исполнение Решения совещания министров образования государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества от 2З-24 октября 2008 года,

и Протокола о намерениях министерств образования государств,членов Шос,
КаСаЮЩИХСЯ ОСУЩеСТВления дальнеЙших согласованных деЙствиЙ по созданию Университета
Шанхайской организации сотрудничества от 24 октября 2008г.,

РУКОВОДСТВУясЬ кКонцепциеЙ Университета ШОС) и Плана ее реализации (принятыми
Министрами образования государств-членов шоС в Астане, 24 октября 2008), реализуя
МемОрандум о сотрудничестве высших учебных заведений государств-членов Шанхайской
организациИ сотрудниЧества: РеспубликИ Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кьryгызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, по созданию
Университета Шанхайской организации сотрудничества от 26 апреля 20l0 г.

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕЩУЮЩЕМ:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОГЛАШЕНИJI

1.1. Совместная магистерская образовательная программа Университета Шанхайской
ОРГаНИЗаЦИИ СОТРУДНиЧеСТВа по направлению кIТ-технологии), в рамках укрупненноЙ группы
СпециаJIЬностеЙ (далее Совместная программа) - образовательная программа, совместно
органиЗуемаJI и реаJIизуемая Университетами-партнерами, в рамках которой обучающиеся
УчаТСя в ДВУх Университетах-партнерах, и по результатам успешного освоения котороЙ
ПРеДУСМаТриВается получение обучающимися документов об образовании государственного
образца каждого из этих Университетов-партнеров и сертификат Университета Шанхайской
организации сотрудничества.
|.2. АбитУриент - лицо, подавшее заJIвление на обучение по Совместной программе.
1 .3. Обучающиiлся - лицо, зачисленное на программу обучения.
|.4, Университет-партнер А Университет-партнер, в приемную комиссию которого
абитуриент подал заявление о tlриеме на обучение.
1.5. УНиверситет-партнер В Университет-партнер, в котором обучаюшийся изъявил
жеЛаНие обучаться по СовместноЙ программе, помимо Университета-партнера А.

2. прЕдмЕт соглАшЕния
2.|. Настоящее Соглашение регулирует общие вопросы сотрудничества Университетов-
ПаРТНеРОВ ПРи соЗДании и реализации СовместноЙ программы в рамках Университета
Шанхайской организации сотрудничества.
2.2. Щетальные положения, регулирующие взаимоотношения Университетов-партнеров в

раЗ-]I,IЧНых сферах. содержатся в приложениях и дополнениях к настоящему Соглашению,
яв--Iяющи\ся его неотъемлемыми частями и принимаемыми в соответствии с п. l2. настоящего
Сог_lашения.



3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
з.1. При осуществлении образовательной деятельности по Совместной программе каждый
Университет-партнер руководствуется :

о межгосударственными соглашениями государств-участников Шанхайской организации
сотрудничества,
. двусторонними соглашениями соответствующих государств-участников шанхайской
организации сотрудничества;
о действующим законодательством государства местонахождения Университета-партнера;
, настоящиМ СоглашениеМ и иными документами, принятыми в рамках деятельности
Университета Шанхайской организации сотрудничества;
о НормаТивнымИ документамИ Университетов*партнероВ по вопросам образовательной,
административной и иной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Содержание Совместной программы определяется учебным планом, согласованным
представителями Университетов-партнеров, и явлJIющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (Приложение 1).
4.2. Срок обучения по Совместной программе по очной форме составляет два года и состоит
из двух этапов, равных одному академическому году каждый. Реализация Совместной
программы на первом этапе (первый год обучения) осуrцествляется, как правило, в
Университете-партнере В, на втором этапе (второй год обучения) - в Университете-партнере Д.

5. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММОЙ
5.1, В целяХ координаЦии деятелЬности по созданию и реализации Совместной программы
университеты-партнеры формируют Рабочую группу по созданию и реализации совместной
магистерской образовательной программы Университета Шанхайской организации
сотрудничества по направлению кIТ-технологии), именуемую в дальнейшем <РабочаJI группа).
5.2. Рабочая группа состоит из представителей Университетов-партнеров - участников
данной программы. Персональный состав Рабочей группы утверждается Университетами-
партнерами - участниками Совместной программы (Приложение 2).
5.3. В компетенцию Рабочей группы входит решение всех методических и организационных
вопросов реаJ,Iизации Совместной магистерской программы.
5.4. Представители Университетов-партнеров, входящие в состав Рабочей группы,
ответственны за формирование пакета документов (приложение з), поступающих от
абитуриентов, отбор кандидатов на получение грантов (стипендий) на обучение, за
организационные и иные вопросы реаJIизации Совместной программы.
5.5. В случае если для решения какого-либо вопроса требуется согласие руководящих
органов Университетов-партнеров, Рабочая группа вправе направлять в соответствуюtцие
органы предложения для их дальнейшего рассмотрения и утверждения.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ
6.1. Правом поступления на Совместную программу обладают лица, имеющие степень
бакалавра (квалификацию специалиста) соответствующих государств-участников Шанхайской
организации сотрудничества.
6.2. Абитуриент подает в Университет-партнер А заявление с указанием Университета-
партнера В длЯ обучения по Совместной программе. Форма заJIвления и перечень документов
необходимых для поступления на Совместн)то программу утверждается Рабочей группой
(Приложение 3).
6.3. Университет-партнер А рассматривает заJIвления и, в случае его готовности принять
абитуриента на обучение по Совместной программе,, передает комплект документов в
университет-партнер в, указанный в заявлении абитуриента, для согласования его
кандидатуры.
6.4. Зачисление абитуриентов на обучение в Университеты-партнеры А и В на Совместную
программу осуществляется в соответствии с правилами приема, действующими в каждом из
университетов-партнеров, и может предусматривать необходимость прохождения
вст,vпителЬных испытаний как в Университете-партнере А, так и в Университете-партнере В.
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б.5. ПрИ зачислении абитуриентов на обучение в Университеты-партнеры Д и В на
совместную программу взимается плата за оформление документов и иные услуги, размер
которой устанавливается Университетами-партнерами самостоятельно. Абитуриент должен
быть уведомлен о размере и сроках указанной платы в каждом из Университетов-партнеров
при подаче заявления о приеме.
6.6, При зачислении абитуриент должен быть ознакомлен Университетом-партнером Д с
документами программы, в том числе с настоящим Соглашением.

7. ОБУЧЕНИЕ ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ
7 .|. Языки обучения по Совместной программе в каждом из Университетов-партнеров
устанавливаются в Приложении 4 к настоящему Соглашению.
].2. Обучение по Совместной программе может осуществляться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7.з. ПериодЫ обучения и результаты академической успеваемости, пройденные
обучающимися в одном из Университетов-партнеров взаимно признаются всеми
университетами-партнерами, подписавшими настоящее Соглашение.
7.4. Система перевода национальных оценок Университетов-партнеров дана в Приложении 5
к настоящему Соглашению.
7.5. Контроль качества обучения по Совместной программе осуществляется
уполномоченными структурными подразделениями Университетов-партнеров. Внешний
контроль качества обучения по Совместной программе может осуществляться внешними
экспертамИ, tIривлеЧенными РабочеЙ группоЙ иlили по заявлению и за счет Другого
Ун иверситета-партнера.
7.6. Государственная итоговая аттестация, в том числе защита магистерской диссертации,
осушествляется в Университете-партнере, в котором завершается обучение по Совместной
программе, Государственная итоговая аттестация по Совместной программе может
ОСУЩесТвляться с использованием дистанционных образовательньж технологий.
7.7. Представители Университетов-партнеров могут быть включены
государственной аттестационной комиссии Университета-партнера.
7.8. По итогам государственной итоговой аттестации по Совместной программе
обучающиеся получают документы о высшем образовании государственного образца каждого
из Университетов-партнеров) в которьш проходили обучение по Совместной программе и
сертификат Университета Шанхайской организации сотрудничества
1.9. ЛИЦаМ, не завершившим обучение по Совместной программе, не прошедшим
государстВенноЙ (итоговой) аттестациИ илИ получившим на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного национальным
законодательством образца об обучении в Университете-партнере.
7.10. Наименование степени (квалификации), присуждаемой каждым из Университетов-
партнеров, определяются в Приложении б к настоящему Соглашению.

8. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ
8.1. Обучение может финансироваться за счет:

8.1.1. БЮДЖетных и внебюдя(етных средств Университетов-партнеров;
8.1.2. Средств фондов поддержки и развития образования;
8.1.3. СредстВ междунарОдныХ организаций, государстВенных и частных фондов,

иных спонсорских средств, получение которых Университетами-партнерами не противоречит
действующему законодательству ;

8.1.4. Личньж средств обучающихся, их родителей и спонсоров;
8.1.5. Средств предприятий и общественных объединений;
8.1,6. Иных источников средств, не противоречащих законодательству страны

местонахождения Университета-партнера.
8.2. Транспортные расходы лиц (ло места наХождения Университета-партнера и обратно),
ос),шествляются за счет собственных средств направляемых лиц.
8.3. Принимаюций Университет-партнер в соответствии с законодательством своего
ГОС}'ДаРСТВа ОСвОбождает граждан государства Университета-партнера, получаюших
Образование у Университета-партнера за счет государственных средств от оплаты за обучение.
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пользование библиотеками и учебно-лабораторным оборудованием, а также предоставляет имстипендию, за счет бюджетных средств.
8,4' Иностранные обучающиеся Совместной программы обеспечиваются стипендией впорядке, установленном законодательством страны местонахождения Университета-партнера.8,5, Проживание в общежитии обl^таюшиЁ.о оппuчивают по стоимостиl установленной вуниверситете-партнере, фактически осуществляющем подготовку на конкретном этапе
реа,тизации Совместной программы.
8,6, Расходы на медицинское страхование, н€lllичие которого является обязательным
условиеМ участиЯ обучающегося В СовместнОй программе, оплачиваются обучающимся.

9. срок дЕЙствия соглАшЕниrI9,1' Настоящее Соглашение действительно в течение 5 лет с момента его подпис ания.9,2, По истечении срока действия настоящего Соглашения оно автоматически
пролонгиРуетсЯ на следуЮщий пятиЛетниЙ срок. В случае расторжения настояIцего Соглашения
университеты-партнеры обязуются полностью выполнить свои обязательства по отношению кобучающимся, принятьIм на обучение по Совместной программе до момента его расторжения.

10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ВЫХОД ИЗ СОГЛАШЕНИЯ
10,1, Университет-партнер вправе выйти из настоящего Соглашения в одностороннем
порядке по истечении трехмесячного срока с даты получения соответствующего уведомлениядругиМ Университетом-партнером. В случае выхода из настоящего Соглашения Университет-
партнер обязуется полностью выполнить свои обязательства по отношению к обучающимся посовместной программе, принятым на обучение до момента его выхода из настоящего
соглашения.

11. иныЕ условиr{
11,1, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в
связи с ним) будут решаться путем переговоров между Университетами-партнерами. В случаеесли Университеты-партнеры не смогут прийти к согласию в соответствии с настоящим
пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в стране
местонахождения ответчика.

|2. измЕнЕниЕ и дополнЕниЕ соглАшЕниr{
I2,1, Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению иlили его Лриложениям
принимаЮтся простым большинством Участников Совместной программы.

13. юридичЕскиЕ АдрЕсА и
НАО <<Карагандинский технический
университет})
Юридический и почтовый адрес:
100027, г. Караганда,
проспект Нурсултана Назарбаева, 56
иинlБин 000 240 004 524
БИК TSESKZKA
иик KZ62998HTB00003 5 86 1 9 (KZT)
БАНК АО <First Heartland Jysan Bank>
Тел: 8 (1212) 56-28-24,56-68-22

Исполнительный директор
НАО кКарагандинский технический

ПОДПИСИ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Астраханский
государственный университеD)
41405б, Россия, г. Астрахань, ул.
Татищева, дом 20а
Тел: 8 (85 ] 2) 24-64-07 ,24-64-08
E-mail: asu@asu.edu.ru
Сайт: www.asu.edu.ru

i*.o.сагулов А.З. Маркелов/
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Визумизачия в наyчных
исследован иях

l lOl1 l 5/l 5/l 5/l 5i85 ] 5 l08 l50 Экзамен Экзамен

КарТУ
(Агу
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тация)

Б],Б.02 ИНОСТРАННЫИЯЗЫК IYa 5l02 Иностранный язык ] 0/0/2 0lзо/о/10177 J 4 108 l2o Зачет Экзамен

КарТУ
(Агу
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Бl.Б,Oз I IЕt[иАльныЕ I,лАI]ы мАl,ЕмАт,ики 1/1/о l8 Экзамен АГ'V lltlcu

БI Б08
N4o/lEjl и ил1Формл ционных процЕссов
и систЕм l

Теоретические осttовы

ГОIР5l07 информашионныхпроцессов
|/1/о l5/I5l]5/]5/85 5 ) l80 l50

Экзамен/К

урсовая
работа

Экзалtен,

KypcoBal

раСl<rга

КарТ'У
(лгу

rlереапес
таuия )йIрS 5l07

модЕл и иLlФормАционных
ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Б1 ,в,04
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РЛЗРАБОТКИ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

STP 5108
Современные технологии

програм м ирования
l/1lo l 5/0/з0/l 5/85 2 5 72 l50 ]ачgг Экзаrt е н

КарТУ
(Агу

лереапес
тачия)

Б] R06 тЕхничЕскиЙ пЕрЕвод инострА}lноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ

0/о/4 з l08 Зачет АГУ дисц

Ped 520З пелагогика высшей школы 1 5l l 5/0/10/48 3 90 Экзапlен КарТУ

Psi 5204 Психология упраsления l l5lзO/оll5l57 4 12о Экзамен КарТУ

Б2.в.l
r'ЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (Ознакомительная

lрактика)
6 216 .Щ,иф.зачет АГУ дисц

2:СЕМШЕТР. (обу+flIПе r.КrрТУ}

Бl,Б,02 ИНОСТРАННЫИ ЯЗЫК 2 о/о/2 4 |44 Экзамен АГУ лисл

Бl.Б.05
систЕмы поддЕржки принятиrI
рЕшЕниЙ

2 1/1/о 4 144 Экзамен А ГV писл

Бl.Б.07 инжЕнЕриrI инФормАционных систЕм 2 IT 5201 lТ-инфраструктура 2 \/|/о ] 5/l 5/30/l 5/85 5 6 I80 I80 Экзамен l)кзаме н

КарТУ
(Агу

переатt,ес

таци я )
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2 STP 5I08
Современныс технологии
програм м и рован ия

о/l /о 2 72 Экзамен

КарТУ
(Агу

переа-гrес

тачия )

Бl.в.05 МЕЖДИСLИПЛИНАРFЫЙ ПРОЕКТ z о/\ /о 2 72
Зачет/Курс

овая
АГУ дисц

Бl в06 ГЕХtIИЧ ЕСКИЙ IБРЕВОД ИНОСТРАННОЙ
питЕрАryры по проФилю подготовки 2 olo/4 4 l44 .Щиф,зачет AI-y дисtl

Б2Б1 гlроизводствЕt{нАя прАктикА ( нир) 2 NIRM

tlлучно-иссл ЕдовдтЕльскдя
рАБо,гл мАгис-I,рАнтА.
вкJIючАя прохожllЕниЕ
СТАЖИРОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ЛИССЕР,ГАЦИИ

9 з24 90 .Щиф,зачет ( )тчm

Кар-ГУ
(Агу

переатгес

тация)

дГУ дисц
КОМ ПЬЮТЕРНЬ]Е ТЕХНОЛОГИИ
ПОДГОТОВКИ НАУЧ НО-ТЕХНИЧЕСКИХ
стАтF]Й

2 0/2/о 2
,72 Зачет АГУ ;tисц
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ
гlроБлЕмы инФормАционного
оБщЕствА

3 lFN 5l0l Истtlрия и философия науки 0/0/l з0l0l0l10/78

Бl.Б.06 НАУЧI]АЯ ПУБЛИЦИСТИКА 3
)/о/1 l08 ]ачет Агу

Б1 Б09
тЕ)aнологии проЕкт и ровАния
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И з l l 1,/0 5 180 Экзалtен Агу

Бl.Б,l l

экономико- м АтЕмАтиttЕскиЕ модЕли
УПРАВЛЕНИЯ

3 MSoD 520з
ме голы с t al исl и,lеской обрабоt ки

данных
2 Il1/0 ] 5/l 5/з0/] 5/100 з 6 108 I80 За.t ет 'j кзамен

КарТУ
(Агу

переаттес
тация)

Бl Б l) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

3 lST 6207
Иtrтелltектуальные системы и

т,ех нологи и
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Бl в05 ИЕЖДИСЦИЛЛИНАРНЫЙ IIРOEKT 3 0/l/0 2 72
,Щ.зачет

/Курсовая
оабота
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Ф02

подготовкА прЕзЕнтАLiиЙ к нАучно-
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Приложение 2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вуз Фио Контакты
НАО <<Карагандинский

технический университет>)
Султанова Лилия
Минулловна,
к.х.н., руководитель
Управления послевузовского
образования

конт. тел. : +7 -7 0l -481 -7 567,
upo.kargtu@kstu.kz

калинин Алексей
Анатольевич, PhD.
заведующий кафедрой
Информационно-
вычислительных систем
!{арТУ

конт. тел. : +7-700-965-8026,
a.kalinin(@kstu.kz

ФГБОУ ВО <Астраханский
государственный

университет)

Ажму<амедов Искандар
Маратович, декан факультета
цифровьж технологий и
кибербезопасности

конт. тел.: 8927 66з6007,
aim agtu@mail.ru

Меркулова Алеся
Михайловна, зам. декана
факультета цифровьж
технологий и
кибербезопасности

конт. тел. : 89212800999,
alesya_m-d@mail.ru



Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ

Абитуриенты подают Представителю в рабочей группе Университета-партнера следующие
документы:

1. ЗаполненнаJI анкета-заявление с прикрепленной цветной фотографией размером 3*4 (в

формате jpg).
2. Копии документов об образовании (Щиплом с Приложением) и нотариаJIьно заверенный

перевод означенных документов об образовании.
3. Копия документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации и

Республики Казахстан (лля граждан РК - копия заграничного паспорта), и нотариально
заверенный перевод.

4. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обуrения в
Российской Федерации и Республике Казахстан, выданного официальным органом страны
проживания кандидата.

5. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИЩ, выданной официальным органом страны проживания кандидата.

6. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей международных и
национальньж (городских и лругих) конкурсов и олимпиад);

- академическаJI справка с оценками;
- степень обучающегося.

пЕрЕчЕнь докумЕнтов нЕоБходимьiх дJUI внЕсЕния в личныЙ кдвинвт
АБИТУРИЕНТА НА ОФИЦИАЛЪНОМ САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА-ПАРТНЕРА

Абитуриент самостоятельно регистрируется в Личном кабинете и загружает следующие
документы:

1. Заявление абитуриента.
2. Приложение к заявлению абитуриента (лист ознакомления).
З. Согласие на обработку персонаJIьных данньIх
4, Щокументы об образовании (Щиплом с Приложением) и нотариirльно заверенный

перевод означенных документов об образовании.
5. ffокумент, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации, и

нотариально заверенный перевод.
6. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской

Федерации и медицинские справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИД.

]. Направление на обучение.



Приложение 4

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ
В УНИВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

Университет-партнеD Языки обучения по совместной прогDамме
НАО кКарагандинский технический

университет)
Русский

ФГБОУ ВО <Астраханский государственный
университет)

Русский



Университет-
партнер

Обща" шкала Оценка УнивеDситета-паDтнеDа
Вариант 1 Вариант 2

ФгБоу во
<Астраханский

государственный

университет)

Брс Традичион
ые оценки Рс

ECTS Брс ECTS

90_ 1 00 5 А 90- l 00 А
85-89
,7 5-84
,70-74

4
в
с

85_89
75-84
,7 

0-7 4

в
с

65-69
60-64

3 D
Е

65_69
60-64

D
Е

Ниже 60 2 F Ниже 60 F

HAQ кКарагандинский технический университет)
Буквенный
эквивалент

оценки

оценка по 4-бальной шкале Баллы в 0% оценка в

традиционной сис],еме

А 4,0 95- 1 00
отличноА- з.67 90-94

В+ JrJJ 85-89
ХорошоR 3,0 80-84

в- 2,6J 15-]9
С+ a ta 70-74

Удовлетворительно

с 2,0 65-69
с- \,67 60-64
D+ 1,3з 55-59
D- 1,0 50-54
Fх 05" )* 25-49

НеудовлетворительноF 0 0-24

Приложение 5

ШКАЛА ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК УНИВЕРСИТЕТОВ-ПДРТНЕРОВ

ECTS (Европейская система перевода и накопления кредитов)

А <<Отлично>> (выдаюrциеся успехи с незначительными ошибками) - теоретическое
содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы
С ОСВОенныМ Материалом сформированы, все предусмотренные программоЙ обучения учебные
Задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов. близким к
максимальному баллу.

В - <Очень хорошо) (выше среднего уровня) но с некоторым количеством ошибок) -
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические
наВыки работы с освоенным материалом в основном формированы, все предусмотренные
ПроГраммоЙ обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимаJIьному баллу.

с - кхорошо)) (в целом основательная работа с некоторым количеством серьезных ошибок) -

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некOторые практические
наВыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
ПрограммоЙ обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
Оценено минимаJIьным числом баллов, некоторые виды заданиЙ выполнены с ошибками,

D - <<Удовлетворительно> (старательно, но с серьезными недостатками) Теоретическое
содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,



необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

основном
заданий

Е - <Посредственно>> (успехи соответствуют минимальным критериям) - теоретическое
содержание курса освоено частично, некоторые практические умения работы не сформированы,
многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество
выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному баллу.

F - <Неуловлетворительно)) (для получения зачета требуются значительные дополнительные
усилия) теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки
работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения: учебньн
заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материа]Iом курса возмопtно
повышение качества выполнения учебньн заданий.

Критерий оценок НАО <<Карагандинский технический университеD)

Оценка Критерий

оценка А Оценка (А) (отлrтчно) выставляется в том случае, если студент в
течение семестра покilзал отличные знания по всем программным вопросам
дисциплины, а также но темам самостоятельной работы, реryлярно сдаваJI

рубежные задания, проявлял самостоятельность в изучении теоретических и
прикладных вопросов но основной программе изуrаемой дисциплины, а также
но внепрограммным вопросам,

оценка А- Оценка <А-> (отлично) предполагает отличное знание основных
законов и процессов, понятий, способность к обобщению теоретических
вопросов дисциплины, регулярную слачу рубежных заданий по аулиторной и

самостоятельно й работе.
оценка В+ Оценка ((В+)) (хорошо) выставляется в том случае, если студент

показаJI хорошие и отличные знания по вопросам дисциI1лины, регулярно
сдаваJI семестровые задания в основном на (отлиLlно) и некото]]ые на (хоDошо).

Оценка В Оценка <В> (хорошо) выставляется в том случае, если студент
показiLп хорошие знания по вопросам, раскрывающим основное содержание
конкретной темы дисциплины, а также темы самостоятельной работы, регулярно
сдавzIл семестровые задания на (хоDошо)) и (отлично).

оценка В- Оценка кВ-> (хорошо) выставляется студенту в том случае, если он.
хорошо ориентируется в теоретических и прикладных вопросах дисциплины
как по аудиторным, так и по темам СРС, но нерегулярно сдавал в семестре

рубежные задания и имел случаи пересдачи семестровых заданий по
дисциIIлине.

оценка С+ Оценка xQ+> (удовлетворительно) выставляется студенту в том
случае, если он владеет вопросами понятийного характера но всем видам
аудиторных занятий и СРС, может раскрыть содержание отдельных молулей
дисциплины, сдает на (хорошо)) и (удовлетворительно) семестровые задания.

оценка С Оценка кС> (уловлетворительно) выставляется студенту в том случае, если он
владеет вопросами понятийного характера по всем видам аудиторных
занятий и СРС, может раскрыть содержание отдельных молулей дисциlтлины,
сдает на (удовлетворительно) семестровые задания.

оценка С- Оценка кС-> (уловлетворительно) выставляется студенту в том
случае, если студент в течение семестра регулярно сдаваJI семестровые задания,
но по вопросам аудиторных занятий и СРС владеет только общими понят1,Iями

и может объяснить только отдельные закономерности и их понимание в рамках
конкретной темы.

оценка D+ Оценка (D+) (удовлетворительно) выставляется студенту в том
слrlае, если он нерегулярно сдаваr,] семестровые задания, по вопросам
аудиторных занятий и СРС владееттолько общими понятиями и может
объяснить только отдельные закономерности и tтx понимание в рамках
конкретной темы.

оценка D- Оценка KD-> (уловлетворительно) выставляется студенту в том
случае, если он нерегулярно сдаваJl семестровые задания, по вопросам
аудиторных занятий и СРС владеет минимаJIьным объемом знаний, а также
допускztл пропуски занятий.

l0



оценки FХ и F оценки FХ и F (неудовлетворительно) ставятся в том случае, если студент
обнаружиЛ пробелы в знании основного материаJIа, предусмотренного
программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах
допустил принципиальные ошибки, не выполнил задания, предусмотренные
формами текущего, промежуточного и итогового контоля, не проработал всю
основшую литературу, предусмотренную программой, не присутствовilл на
заIUIтиJIХ И не )^{аствОваJI в выполНении предусмотренных учебным планом работ,
не tlрошел текущий и промежуточный контроль
В слlчае получениrI в ходе промежуточной аттестации оценки по итоговому
контролЮ (экзамеrrу, тестовыМ заданIUIм, защиты кп, кр, РГР и другого вида
контроля) (неудовлетворительно) соответствующая знаку <FХ>, обучающийся
имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения
программы 1^тебной дисциrrлины/модуля не более дв
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Приложение б

НАИМЕНОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ бВаЛИФИКАЦИЙ1, ПГИСУЖДАЕМЫХ
КАЖДЫМ ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ_ПАРТНЕРОВ

Университет-партнер Наименование присуждаемой степени
(квалификации)

НАО <Карагандинский технический
университет)

Магистр технических наук

ФГБОУ ВО <Астраханский государственный
университет)

Магистр
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