
СОГЛАШЕНИЕ
О СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ МДГИСТРОВ ПО НДПРДВЛЕНИЮ

МАГИСТРАТУРЫ (<ПЕДАГОГИКА> В РАМКАХ
унивЕрситЕтд шднхАйской оргдниздции сотрудничЕствА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образовапйя <дстраханский государственный университет), в лице ректора Маркелова

константина Длекъеевича, действующего Еа основании Устава, и Республиканское
государсТвенное предприятие Еа праве хозяйственного ведения <<Евразийский

*ruц"оrчrrьный университет иIu. л.н. Гумилева>>, в лице ректора Сьцыкова Ерлана

Батташевича, действующего на основании Устава, при совмесшIом упоминании именуемые

<УниверсИтеты-парТнерьD), а прИ ра:}дельном кУниверситет-партнер)),
опирiшсь на Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июля 2002 г.,

стремясь к реализации Соглашения между цравительствами 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 наN4ерениях министерств образования государств-членов шос,
касающихся осуществления дальнейших согласованньIх деЙствий по созданию Университета

Шанхайской организации сотрудничества от 24 октября 2008г.,

руководствуясь кКонцепцией Университета ШоС) и Плана ее реiLлизации (принятыми

Министра:пrи образования государств-членов шоС в Астане, 24 октября 2008), реализуя
меморандум о сотрудничестве высших учебньж заведений государств-членов Шанхайской

организации .оrрудrr.rества: Республики Казахстан, Китайской Народной Республики,

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, по создzlнию

УниверсиТета ШанхайскоЙ организации сотрудничества от 26 апреля 2010 г.,

СОГЛАСИЛИСЪ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯСОГЛАШЕНИЯ

1 .1. Совместная магистерскаjI образовательная программа Университета Шанхайской

организации сотруДничества по направлению кПедагогика), в рамках укруrrненной группы

специальностей (далее Совместная програ:rлма) - образовательнаJI программа, совместно

организуемiU{ и реализуемая Университета]\dи-партнерами, В pal\,Iкax которой обучаrощиеся

y.,ur"" в двух Университетах-партнерах, и по результатаN,I усrrешного освоения которой

предусматривается получение обучающимися документов об образовании государственного

обр*цu каждого из этих Университетов-партнеров и сертификат Университета Шанхайской

организации сотрудничества.
|-.2. Дбитуриент - лицо, подавшее заJIвление на обучение по Совместной програ]vIме.

1.з. ОбучшощИйся - лицо, зачислеIIНое на программу обучения,

1,4. Университет-партнер А Университет-партнер, в приемнуЮ комиссиЮ которогО

абиryриент подi}л заr{вление о приеме на обучение.
1.5. Университет-партнер В Университет-партнер, в котороМ обучающийсЯ изъявиЛ

желание обучатьсЯ по Совместной прогр€l]\{ме, помимо Университета-партнера А,

2. прЕдмЕт соглАшЕния
2.1. Настоящее Соглашение регулирует общие вопросы сотрудничества Университетов-

партнеров при создании и р"алrзй" Совместной програI\4мЫ в pa},Iкax Университета

Шанхайской организации сотрудничества
2.2. ,щетальные положения, регулирующие взаимоотношения Университетов-партнеров в

рtвличньIх сферах, содержатся в приложениях и дополнениях к настоящему Соглашению,

являющихся его неотъемлемыми частями и принимаемыми в соответствии с ш |2, настоящего

Соглапrения' 
з. прАвовоЕ рЕгулировАниЕ
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j.1. При осуществлении образовательной деятельности по Совместной програ:rtме каждый
Университет-партнер руководствуется :

о межгосударственными соглашенI4ями государств-участников Шанхайской организации
сотрудничества;
. двусторонними соглаrrlениями соответствующих государств-участников Шанхайской
организации сотрудничества;
о деЙствующим законодательством государства местонахождения Университета-партнера;
о настоящим Соглаrrrением и иными документilми, принятыми в pilN{kax деятельности
Университета Шанхайской организации сотрудничества;
о Нормативными документiIми Университетов-партнеров по вопросаI\4 образовательной,
административной и иной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Содержание Совместной прогрЕlI\,{мы опредеJuIется учебным планом, согласованным
представитеJIями Университетов-партнеров, и явJuIющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (Приложение 1). ,l

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
прогр€lммы на первом этапе (первый год обучения) осуществляется, как правило, в
Университете-партнере В, на втором этапе (второй год обучения) - в Университете-партнере А.

5. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММОЙ
5.1. В целях координации деятельности по созданию и реыIизации Совместной програлtмы
Университеты-партнеры формируют Рабочую группу по созданию и реализации совместной
магистерской образовательной програпdмы Университета Шанхайской организации
сотрудничества по направлению <ПедагогикD), именуемую в дальнейшем <Рабочш группa>.
5.2. Рабочая группа состоит из представителей Университетов-партнеров - участников
данной програIчIмы. Персональный состав Рабочей группы утверждается Университетill\.{и-
партнераN,Iи - участниками Совместной програIчlмы (Приложен ие 2).
5.3. В компетенцию Рабочей группы входит решение всех методических и организационных
вопросов реzrлизации Совместной магистерской програп,Iмы.
5.4. Представители Университетов-партнеров, входящие в состав Рабочей группы,
ответственны за формирование пакета документов (Приложенио З), поступilющих от
абитуриентов, отбор кандидатов на поJryчение грантов (стипендий) на обучение, за
организационные и иные вопросы реализации Совместной программы.
5.5. В случае если для решения какого-либо вопроса требуется согласие руководящих
органов Университетов-партнеров, Рабочая группа вправе HaпpaBJuITb в соотвотствующие
органы предложения для их да_шьнейшего рассмотрения и утверждения.

б. зАчислЕниЕ нА совмЕстную прогрАмму
6.1. Празом поступления на Совместную програI\4му обладшот лица, имеющие степень
бакалавра (ква:rификацию специалиста) соответствующих государств-участников Шанхайской
организации сотрудничества.
6.2. Абитуриент подает в Университет-партнер А заjIвление с указанием Университета-
партнера В для обучения по Совместной прогрЕlI\4ме. Форма зzulвления и перечень документов
необходимьIх дJuI поступления на Совместную програN{му утверждается Рабочей грУппой
(Приложение 3).

6.З. Университет-партнер А рассматривает заявления и, в сJIучае его готовносТи ПРИНЯТЬ

абиryриента на обучение по Совместной программе, передает комплект документов в

университет-партнер в' указанный в заJIвлении абитуриента, для согласования его

кандидатуры.
6.4. Зачисление абитуриентов на обучение в.университеты-партнеры А и В на Совместную

програ]чIму осуществjUIется в соответствии с правилill\,fи приема, действующими в каждом из

университетов-партнеров, и может предусматривать необходимость прохождения
вступительных испытаний как в Университете-партнере А, так и в Университете-партнере В.



6.5. tlри зачислении абиryриентов на обучение в Университеты-партнеры А и в на

совместную программу взимается плата за оформление документов и иные услуги, размер

которой устанавливается Университетами-партнерами самостоятельно, Дбитуриент должен

быть уведомпен о размере и сроках указанной платы в каждом из Университетов-партнеров

при подаче заявлеЕия о приеме.
6,6. При зачислении абитуриент должен быть ознакомлен Университетом-партнером А с

документа]\{и 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 Приложенпи 4 к настоящему Соглашению,

1.2. Обучение "о Совместной програN{ме может осуществляться с использованием

дистанционных образовательных технологий,
1.з. Периоды обучения и результаты академической успеваемости, проиденные

обучаrощимися в одном из Университетов-партнеров взаимно признаются всеми

УниверситеТаI\4и-партнерами, подписавшими настоящее Соглашение.

7.4, Система 11еревода национальных оценок Университетов-партнеров дана в Приложении 5

к настоящему Соглашению.
1.5. Контроль качества обучения по Совместной программе осуществляется

у11олномоченными структурными подразделениями Университетов-партнеров, Внешний

контроль качества oOyr"nr" по Совместной 1rРОГРаN,IМе может осуществJUIться внешними

экспертами, привлече;ными Рабочей группой иlили по заявлению и за счет другого

Университета-партнера.
7.6. ГосуларсТвеннаrI итоговаЯ аттестация, в том числе защита магистерской диссертации,

осуществJu{ется в Университете-партнеРо, в котором завершается обучение по Совместной

прЪ.рurr.. ГосуларственнаJI итоговi}я аттестация по Совместной программе может

осуществjUIться с использованием дистанционных образовательных технологий,

].7. Представители Университетов-партнероВ могут быть вкJIючены в состав

государс;венной аттестационной комиссии Университета-партнера,

7.8. По иТогаIvI государственной итоговой аттестации по Совместной програN{ме

обучающиеся получают документы о высшем образовании государственного образча каждого

из Университетов-партнеров, в которых проходили обучение по Совместной програN{ме и

сертификь Университета Шанхайской организации сотрудничества

7.g. Лицам, не завершившим обучЪние по Совместной програN{ме, не прошедшим

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой)

аТТесТацииЕеУДоВЛеТВориТельныерезУЛЬТаТы,ВЬЦаеТсяспраВкаУсТаноВЛенноГонационалЬным
законодательством образца об обучении в Университете-партнере,

7.10. Наименование степени (ква;rификации), 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. i,oo*"rnir* и внеЪюджетных средств Университетов-партнеров;

8.1.2. Средств фондов поддержки и развития образования;

8.1.з.СрелствМежДУнароДныхорганизаций'госУДарсТВенныхичасТныхфондов,
иньгх спонсорских средств, .rony,r.i"a norbpur* Университетами-партнерами не противоречит

действуюшlему законодательству ;

8.1.4. Лr,r*п"ж средств обучающихся? их родителей и спонсоров;

8 . 1 . 5 . Средств "р,д"р"","й 
и обществgнных объединений;

8.1.6.ИньrхисТоЧникоВсреДсТВ'непроТиВоречаЩихзаконоДаТелЬстВУсТраны

т;:r""ъ""жffi,J,:тr"ffi:]ТrШ%"ru ц:l:уения университета-ПаРТНеРа И ОбРаТНО)'

осуществJUIюr"" au счеЪ собственных средств направляемых лиц,

8.з. Принимающий Университет-партнер в соответствии с законодательством своего

госУДарсТВаосвобожДаеТгражданГосУДарстВаУниверситета-ПарТнера'ПолУчшоЩих
образование у Университета-партнера за счет государственных средств от оплаты за обучение,

з
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_ _ "lьзование библиотекаN,{и и учебно-лабораторньш оборулов€Iнием, а также предоставJUIет им
;:}iпендию, за счет бюджетных средств.
5.J. Иностранные обучающиеся Совместной программы обеспечиваются стипендией в
:lорядке, установленном законодательством страны местонахождения Университета-партнера.
S.5. Проживание в общежитии обучаrощиеся оплачивают по стоимости, установленной в
}'ниверситете-партнере, фактически осуществjulющем подготовку на конкретном этапе
реа],Iизации Совместной прогрttммы.
8.6. РаСхоДы на медицинское страхование, наJIичие которого является обязательньrм
}'СЛОВиеМ Участия обучающегося в СовместноЙ программе, оплачиваются обучающимся.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. НаСтоящее Соглашение действительно в течение 5 лет с момента его rrодписания.
9.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно автоматически
пролонгируется на следующий пятилетний срок. В случае расторжения настоящего Соглашения
Университеты-партЕеры обязуются полностью выполнить свои обязательства по отношению к
обучающимся, принятым 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 соответствуюIцего уведомления
Другим Университетом-партнером. В случае выхода из настоящего Соглашения Университет-
ПарТнер обязуется полностью выполнить свои обязательства по отношению к обучаrощимся по
Совместной програ]\4ме, принятым на обучение до момента его выхода из настоящего
соглашения.

11. иныЕ условия
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в
связи с ним, булут решаться путем переговоров между Университетами-партнерами. В случае
если 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.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12.|. Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению иlилп его Приложениям
принимzlются простым большинством Участников Совместпой прогрuIJ\лмы.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ
Евразийский национальный университет Федеральное государственное бюджетное
им. Л.Н. Гумилева
0 1 0008 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, Сатпаева, 2,
Тел: +7 7|72109500
Факс: +7 ]1]2]09457
E-mail: enu@enu.kz
Сайт: www.enu.kz

образовательное учреждение высшего
образования <<Астраханский
государственный университет))
41405б, Россия, г. Астрахань, ул.Татищева,
дом 20а
Тел: 8 (85 l2) 24-64-07.24-64-08
E-mail : asu@asu.edu.Tu
Сайт: www.asu.edu.ru
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приложение 1 -Учебньй план Совместной программы

Приложенле2 -Состав Рабочей группы Совместной программы

приложение 3 - Перечень документов для приема на обучение по Совместной [рогрtlIчIме

ПрипожеНие 4 - Языки обучения по Совместной програIчlМе в Университетах-партнерах

приложение 5 - Шка;lа перевода национt}льньж оценок Университетов-партнеров

припожение б - Наименование степеней (ква;lификаций), присуждаемых какдым из

Университетов-партнеров

ПРИЛОЖЕНИИ



Приложение 2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вуз Фио Контакты
Евразийский национальный

университет им. Л.Н.
Гумилева

1. Сла:rлбекова Толкын
Сламкуловна, заведующий
кафедрой Социальной
педагогики и саN{опознания

конт. раб.тел.: 8 (717) 709-500
вн.35-201

+11]57569269
tolkyn 1969(@mail.ru

2. Асылбекова Марзия
Пазиловна, к.п.н., и.о.

профессора кафедры
социальной педагогики и
са]\{опознания

конт.тел. : +71 01125797 |,
+7 107774286з

marziya asylbekova@mail.ru

3. Абдыха-тrыкова Жазира
ЕсенгельдиIIовна, PhD,,
доцент кафедры социшlьной
пеДаГОГИКИ и Са]чIОПОЗНанИЯ

конт. тел.: +7701 454467з
zhazkenti@mail.ru

ФГБОУ ВО <Астраханский
государственный

университеD)

1. Палаткина Галина
Владимировна, декан

факультета педагогики и
социшIьной работы

конт. тел. : 890ЗЗ7 87 442,

ра19@rаmЬlеr.ru

2. ,Щжангазиева Альбина
Саламатовна, и.о. заведующей
кафедрой социальной
педагогики и психологии

конт. тел.: 89275 5254|6,
89608648 1 50,

dalina_84@mail.ru

З. Тарасова Ирина
Владимировна, доцент
кафедры социальной
педагогики и психологии

конт. тел.: 89064567878
tarasova 1278@mail.ru



Приложение 3

ПЕРЕЧЕНъДокУМЕнТоВДJUIПРИЕМАНАоБУЧЕНИЕ
ПО СОВМЕСТНОИ ПРОГРАММЕ

дбиryриенты подают Представителю в рабочей группе Университета-партнера следующие

^"Yт#:лненнаЯ анкета-зiШвление с прикрепленной цветной фотографией размером 3*4 (в

формате jpg).
2. Копии документов об образовании (,Щиплом с Приложением) и нотариально заверенныи

перевод означенных документов об образовании.
З. Копия документц удостоверяющего личность на территории Российской Федерации и

республики Казахстан (дrrя граждан рк - копия заграничного паспорта), и нотариально

заверенный перевод.
4. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в

Российской Федерации и Республике Казахстан, вьцанцого офичи€}льным органом страны

проживания кандидата.
5. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и

заболевания Спи,щ, выданной официа;lьным органом страньг проживания кандидата,

6. Копии документов (дипломы, грамоты и ДР. победителеЙ междунаРодныХ И

национаJIьных (городских и других) конкурсов и олимпиад);
- академическая справка с оценками;
- степень обучаrощегося.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДJUI ВНЕСЕНИrI В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ДБИТУРИЕНТД НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА-ПАРТНЕРА

Дбитуриент самостоятельно регистрируется в Личном кабинете и загружаеТ следующие

документы:
1. Заявление абитуриента.
2. Приложение к заявлению абитуриента (лист ознакомления),
3. Согласие на обработку персональньIхданных
4. ,Щокументы об образовании (.Щиплом с Приложением)

перевод означенных документов об образовании.
5. ,щокумент, удостоверяющий личность на территории

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 СПИЩ.
7. Направление на обучение.

и нотариально заверенный

Российской Федерации, и



Приложение 4

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ
В УНИВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

УнивеDситет-партнер Языки обучения по совместной программе

Евразийский национа;lьный университет им.
Л.Н. Гумилева

Русский

ФГБОУ ВО <Астраханский государственный

уIIиверситет)

Русский
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Приложение 5

ШКДЛД ПЕРЕВОДД НДЦИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

ECTS (Европейская система перевода и накопления кредитов)

Д <<Отлично>> (вьцающиеся успехи с незначительными ошибками) - теоретическое

содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы
с освоенным материаJIом сформированы, все предусмотренные прогрt}I\4мой 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 материшIом в основном формировЕlны, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному балrry.

С - <Хорошо)> (в целом основательная работа с некоторым количеством серьезных ошибок) -

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформиров€lны недостаточно, Bge предусмотренные
програN4мой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимшIьным числом баллов, некоторьrc 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 материаJIом в основном

Университет-
паDтнеD

общая шкала Оценка Университета-партнера
Вапиант 1 l Вариант2

ФгБоу во
<Астраханский

государственный
университет)

Брс Традицион
ые оценки t

EcTS Брс вUlS

qn-l оп 5 А 90- l 00 А
85-89
75-84
,l0-,l4

4

в
с

85_89
75-84
,70-"l4

в
с

65-69
lio-64

з D
Е

65-69
60-64

D
Е

Ниже 60 2 F Ниже 60 F

Евразийс- tий национ альныи у гrиверситет им. Л.Н. Гуry илева

Буквенный
эквившIент

оценки

Оценка по 4-бальной шкале Баллы в о% оценка в
традиционной системе

А 4.0 95-i00 отлично

А- з.67 90-94

В+ 85_89 хорошо

в з.0 80-84

в_ 2.67 7 5-79

с+ )?1 70-74

с 2,0 65-69 Удовлетворительно

с- L,67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
Fх 0,5 25-49 Неудовлетворительно



сформированы, больrпинство предусмотренньIх програ:uмой обучения учебных заданий

выIIолнено, некоторые из выполненньIх заданий, возможно, содержат ошибки,

Е 
- 

<Посредственно>> (успехи соответствуют минимальным критериям) - теоретическое

содержание курса освоено частично) некоторые практические умения работы не сформированы,

многие предусмотренные программой обучьния учебные задания не выполнены, либо качество

выпоJIненИя некоторЫх из ниХ оцененО числоМ баллов, близкиМ к минимаJIьному ба;lлу,

F - 
<НеУдовлетворительно)) (для получения зачета требуются значительные дополнительные

усилия) теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения: учебных

заданий не выпол;ено либо качество их выполЕения оценено числом баллов, близким к

минимаJIьному; при дополнительной самостоятельной работе над материitлом курса возможно

повышение качества выполнеЕия учебных заданий,

Критерий оценок Евразийского национального уциверситета им, Л,Н, Гумилева

Критерий

- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на

поставленный вопрос, пок€вана совокупность осознанных зЕаJ{ий об

объекге, проявляющzuIся в свободном оперировании поЕятиями,

УменииВЬЦеЛиТЬсУЩесТВенныеинесУЩесТВенныееГопризнаки'
причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется

"Ь фоне понимания его в системе данной науки и

междисциплинарных связей. ответ формулируется в терминах

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен,

демонстрирует авторскую позицию обучшоIцихся,

Оценка А

- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы, в

ответе прослеживается четкаlI структура, логическаJI

последовательность, отражающаlI сущность раскрываемых понятий,

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных

связей. ответ изложен литературным языком в терминах науки,

Могут быть допущены недочеты в определении понятий,

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа,

оценка А-

- c*u"--"rc" " ,оnn случае, когда обучающимся дан полный,

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты
осноВныеПолоЖениятемыВотВеТепрослеЖиВаеТсячеТк€tя
структура, логическаJ{ последовательность, отрa)кающа,I сущность

раскрываемых понятий, теорий, явлений, ответ изложен

литературным языком в терминах науки, В ответе допущены

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя,

- ставится в том случае, когда дан полньй, развернутый ответ на

поставленный вопрос, показано умение вьцелить существенные и

несущественные признаки, причинно-слодственные связи, ответ

четко структурироваЕ, логичен, изJIожен литературным языком в

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью

преподаватеjUI.

оценка В



a*"rra" " ,"' сJryчае, когда дан развернутый ответ на

поставленньй вопрос, покiвано умение вьцелить существенные и

несущественные rrризнаки, причинно-следственные связи, ответ

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки, Однако

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные

обучающимся с помощью наводящих вопросов,

- ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно

последовательный ответ на lrоставленный вопрос, но при этом

показано умение вьцелить существенные и несущоственные

признаки и причинно-следственные связи, ответ логичен и изложен

в терминах науки. Моryт быть допущены 1-2 ошибки в определеЕии

o""i"""r' понятий, которые обучающийся затруднился исправить

самостоятельно.

недостаточIIо развернутый ответ, Логика и последовательность

изложения имеют "upy-"""". ,Щопущены ошибки в раскрытии

понятий, уrrоrр"бо.*r"й терминов, Обучшощийся не способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные

признаки и причинно-следственные связи, Обучающийся может

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их

основные положения только с помощью преIIодавателя. Речевое

оформление требует поправок, коррекции,

- ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и

послеДоВаТелЬносТЬиЗложенияимеЮТсУЩестВенныенарУшения.
,щопущены грубые ошибки при определении сущности

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания

ъбу"uощ"мся их существенных и несущественных признаков и

связей. В ответе отсутствуют выводы, Умение раскрыть конкретные

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление

требует попрilвок, коррекции.

оценка С-

ffiлyЧaе'кoгДaДaннепoлньrйoтвет.Пpисyтствyет
нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях

термиЕов, Itонятий, характеристике фактов, явлений, В ответе

отсутствуют выводы. Речь негрtll\4отна, При ответе на

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать

сУЩесТВоВаниесВяЗиМежДУзнанияМитолькоПосЛепоДсказки
преподаватеJUI.

- ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными

ошибками в отrределениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного

понятия, теории, явления с другими объектами модуJUI

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и

доказательность изложения. Ре5ь неграмотная,,щополнительные и

уточняющие вопросы преподаватеJIя не приводят к коррекции

ответа обучаrощегося rie только на поставленньй вопрос, но и на

другие вопросы модуля (дисциплины).

- ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в



знilнии основного материалц предусмотренного программои, не

освоил более половиIIы прогрtlммы модуJIя (дисциплины), в ответах

догryстил принципиаjьные ошибки, не выполнип отдеJIьные

задания, предусмотренные форма-пли текущого, промежуточного и

итогового KoHTpoJuI, не проработt}п всю основную литературу,
пDедvсмотDеннУю пDогра:rлмой.

Оценка F - ставится в том сJý/чае, если обучающийся в ответах допустил
принципиальныо ошибки, не выполнил отдельные задаЕия,

гrредусмотренные формаrrли текущего, промежуточного и итогового
конц)оJUI, не проработал всю основную литературу,
ппелчсмотDеннчю пDогDаIч{мой.

I2



Приложение б

НАИМЕНОВАНИЕ СТЕIIЕНЕЙ ЩВа.ЛИФИКАЦИЙ), ПРИСУЖДАЕМЫХ
КАЖДЫМ ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

Университет-партнер Наименование присуждаемой степени
(квалификации)

Евразийский национшlьный университет им.
Л.Н. Гумилева

Магистр

ФГБОУ ВО <Астрахаrrский государственный
чнивеDситет))

Магистр

lз


