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1 Область применения
Настоящие Правила приёма на обучение (далее - Правила) определяют
порядок приёма на обучение в УО «Екибастузский инженерно-технический ин
ститут имени академика К. Сатпаева» (далее - ЕИТИ им. академика К. Сатпае
ва) реализующий образовательные программы высшего образования.
Формирование студенческого контингента ЕИТИ им. академика К. Сатпаева
осуществляется посредством размещения образовательного гранта высшего об
разования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а
также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источни
ков.
2 Нормативные ссылки
В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, реа
лизующие образовательные программы высшего образования.
Приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 600;
- Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных
услугах».

3 Основные понятия и определения
образовательная программа - единый комплекс основных характеристик
образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организа
цию образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии
оценки результатов обучения;
образователъный грант - целевая сумма денег, предоставляемая обуча
ющемуся на условиях, установленных законодательством Республики Казах
стан, для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением
степени «бакалавр» или «магистр»;
3.1 Обозначения
ЕНТ - единое национальное тестирование;
ВУЗ - высшее учебное заведение.
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4 Порядок приема на образовательные программы высшего
образования
4.1
В ЕИТИ им. академика К. Сатпаева принимаются лица, имеющие об
щее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образо
вание.
4.2 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местно
го бюджета и (или) зачисления на платное обучение допускаются лица, име
ющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образова
ние, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обу
чения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:
- в национальные ОВПО - не менее 65 баллов, а по области образования
"Педагогические науки" - не менее 70 баллов, по областям образования
"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария"- не менее 60 баллов;
- в другие ОВПО - не менее 50 баллов, а по области "Педагогические
науки" - не менее 70 баллов, по области образования "Здравоохранение и со
циальное обеспечение (медицина)" - не менее 65 баллов.
При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необ
ходимо набрать не менее 5-ти баллов.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюдже
та на обучение по родственным направлениям подготовки кадров высшего об
разования, предусматривающим сокращенные сроки обучения допускаются
лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование,
прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов, в том
числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или) творческому
экзамену.
4.3 Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных
тестов SAT (ЭсЭйТи - САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в конкурсе
на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на плат
ное отделение, в соответствии со шкалой перевода баллов, согласно приложе
нию 1. Перевод баллов SAT (САТ) в ЕНТ осуществляется при условии наличия
сертификатов SAT reasoning (САТ ризонинг) и SAT subject (САТ сабджект).
При этом результаты SAT subject (САТ сабджект) переводятся в баллы ЕНТ
при условии совпадения профильных предметов.
4.4 Для поступления в институт в соответствии с подпунктом 6) пункта 2
статьи 43-1 Закона проходной балл составляет 50, для поступающих с учетом
особенностей направления подготовки, за исключением поступающих, указан
ных в пунктах 8 и 9 статьи 26 Закона.
4.6
Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессио
нальное, послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по
образовательным программам высшего образования, предусматривающим со
кращенные сроки обучения.
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Прием в институт выпускников организаций технического и профессио
нального, послесреднего образования с квалификацией «специалист среднего
звена» или «прикладной бакалавр» по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обуче
ния, поступающих на платное обучение осуществляется приемной комиссией
института по результатам собеседования.
Прием в институт лиц, имеющих высшее образование, по группе образова
тельных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на плат
ной основе, осуществляется приемной комиссией института по результатам
собеседования.
Продолжительность обучения в институте лиц, имеющих высшее образо
вание определяется с учетом признания ранее достигнутых результатов фор
мального обучения.
4.7 Прием иностранных граждан на обучение в институт на платной осно
ве осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной ко
миссией в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граж
дан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять)
дней до начала следующего академического периода.
При этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта
и на платной основе осуществляется институтом, прошедший аккредитацию в
соответствии со статьей 9-1 Закона.
4.8
При поступлении на обучение в институт предусматривается квота
приема в размере, утверждаемом постановлением Правительства Республики
Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты
приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».
4.9 Прием лиц, поступающих на образовательные программы института
осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с бал
лами сертификата установленного образца, по форме, утвержденной приказом
исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казах
стан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов стро
гой отчетности, используемых организациями образования в образовательной
деятельности» и (или) электронного сертификата с уникальными данными
претендента, официально подтверждающим результаты единого национально
го тестирования (ЕНТ) публикуемый на сайте Национального центра тестиро
вания (далее - сертификат ЕНТ).
4.10 В институте решением ректора или лицом, исполняющим его обязан
ности создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят про
ректора, представители руководителей структурных подразделений и профес
сорско-преподавательского состава ВУЗа. Приемная комиссия состоит из не
четного количества, и большинством голосов из числа членов комиссии изби
рается председатель приемной комиссии. Председатель приемной комиссии
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назначается ректор института. При равенстве голосов голос председателя при
емной комиссии является решающим.

5 Порядок проведения специального и (или) творческого экзамена
5.1 Прием на обучение по группам образовательных программ высшего
образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки осу
ществляется с учетом результатов специальных и (или) творческих экзаменов.
5.2 Для организации и проведения специальных и (или) творческих экза
менов решением ректора или лицом, исполняющим его обязанности, создается
комиссия на период проведения экзамена.
В состав комиссии входят представители института, общественных орга
низаций, средств массовой информации.
5.3 Для организации и проведения специального экзамена по области об
разования «Педагогические науки» создается комиссия, в которую входят
представители кафедр педагогического образования и менеджмента, психоло
гии и коррекционной подготовки института, общественных организаций.
5.5 Комиссия состоит из нечетного количества и большинством голосов
из числа членов комиссии избирается председатель комиссии.
Решение комиссии считается правомочным, если на заседании присут
ствуют не менее двух трети ее состава. Решение комиссии принимается боль
шинством голосов от числа присутствующих на экзамене. При равенстве голо
сов членов комиссии голос председателя является решающим.
5.6 Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществля
ется по группам образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп
образовательных программ, по которым проводятся специальные и (или) твор
ческие экзамены согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
5.7 Лица, поступающие на образовательные программы высшего образо
вания, требующие специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по
области образования «Педагогические науки», для сдачи специальных и (или)
творческих экзаменов предоставляют в приемную комиссию института следу
ющие документы:
1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном,
послесреднем образовании (подлинник);
2) 2 фотокарточки размером 3 x 4 см.;
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии);
5) копию документа, подтверждающего наличие одного из спортивных
разрядов и (или) спортивных званий, установленных пунктом 1 статьи 35 Зако
на Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спор
те» (при его наличии).
5.8 Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена осу
ществляется с 20 июня по 7 июля календарного года.
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5.9 Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов уста
навливаются в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам.
5.10 Прием документов поступающих и проведение специального экза
мена для поступления по области образования «Педагогические науки» осу
ществляется в институте с 20 июня по 14 августа календарного года.
5.11 Лица, поступающие в высшие учебные заведения по области образо
вания «Педагогические науки», сдают один специальный экзамен, проводимый
приемной комиссией института.
5.12 Для лиц, поступающих в высшие учебные заведения по областям об
разования «Педагогические науки» учитываются баллы по истории Казахстана,
математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум про
фильным предметам.
5.13 Для лиц, поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обуче
ния, учитываются баллы по общепрофессиональной и специальной дисципли
нам.
5.14 Программа проведения специального экзамена разрабатывается ка
федрой «Социально-гуманитарных дисциплин», утверждается председателем
приемной комиссии института.
5.15 Расписание специальных и (или) творческих экзаменов (форма про
ведения экзамена, дата, время и место проведения, график консультации)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения по
ступающих не позднее до начала приема документов.
5.16 Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения специ
альных и (или) творческих экзаменов осуществляется при предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность.
5.17 Специальные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях
(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.
5.18 До начала специальных и (или) творческих экзаменов поступающим
выдается экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к
оформлению титульных листов, а также указываются время начала и окончания
специальных и (или) творческих экзаменов, время и место объявления резуль
татов и процедура подачи заявления на апелляцию.
5.19 Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образова
нии, оцениваются по 40-балльной системе.
5.20 Творческий экзамен для поступающих по родственным направлени
ям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе.
5.21 Специальный экзамен для поступающих по областям образования
«Педагогические науки» оценивается в форме «допуск» или «недопуск».
5.22 Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью
оценок, итоги проведения специального экзамена - ведомостью допуска, про
токолом комиссии в произвольной форме и передаются ответственному секре-
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тарю приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Про
токол комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими чле
нами комиссии.
5.23 Результаты специальных и (или) творческих экзаменов объявляются
в день проведения экзамена.
5.24 По результатам специальных экзаменов по областям образования
«Педагогические науки» поступающему выдается выписка из ведомости для
предъявления в организацию высшего образования по месту зачисления.
5.25 На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований,
предъявляемых к специальному и (или) творческому экзамену, разрешения
спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены,
приказом первого руководителя каждого ВУЗа или лицом, исполняющим его
обязанности создается апелляционная комиссия, которая состоит из нечетного
числа членов, включая ее председателя.
5.26 Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляцион
ной комиссии лично лицом, сдавшим специальный или творческий экзамен,
принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов
специального или творческого экзамена и рассматривается в течение одного
дня.
5.27 Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по апелля
ции о несогласии с результатами специального или творческого экзамена при
нимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
При равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос председателя яв
ляется решающим.
5.28 Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписы
ваемым председателем и всеми присутствующими членами комиссии.
5.29 Институт, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения
специального и (или) творческого экзамена представляют в уполномоченный
орган в области образования итоговый отчет по организации и проведению
специального и (или) творческого экзамена в произвольной форме, а также ко
пии приказов об итогах специального и (или) творческого экзамена.

6 Порядок приёма лиц, имеющих высшее, техническое и профессио
нальное образование
6.1 Прием на образовательные программы института лиц, имеющих выс
шее, техническое и профессиональное образование, по группам образователь
ных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной
основе, осуществляется приемной комиссией института в форме собеседования.
6.2 Собеседование проводится в устной форме и протоколируется техни
ческим секретарём приёмной комиссии.

9

УО «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева»
СМ К-ПР-7.2.2-04-2020
«Правила приема на обучение в ЕИТИ им. академика К. Сатпаева»

6.3Собеседование проводит председатель приёмной комиссии и заведу
ющие кафедр института - аттестационная комиссия.
6.4
Результат собеседования оглашается сразу после окончания собеседо
вания (рекомендуется / не рекомендуется).

7 Зачисление в число студентов института
7.1 Для зачисления в институт услугополучатели предоставляют услугодателю (через приемную комиссию институт) или через веб-портал «электрон
ного правительства» www.egov.kz (далее - портал) пакет документов, преду
смотренных пунктом 8 Стандарта государственной услуги «Прием документов
и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным
программам высшего образования» (далее - Стандарт государственной услу
ги), согласно приложению 3 действующих Типовых правил.
Сотрудник приемной комиссии осуществляет прием пакета документов,
их регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета доку
ментов в день поступления заявления либо в случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме документов.
В случае обращения через портал услугополучателю в «личный кабинет»
направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также
уведомление с указанием даты и времени получения результата государствен
ной услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае не полноты готовит мотивированный
отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме
электронного документа заявителю в «личный кабинет» на портале.
В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления
в институт. После получения уведомления услугополучатель представляет
услугодателю оригиналы документов в сроки с 10 по 25 августа календарного
года.
После приема документов ректором института издается приказ о
зачислении услугополучателя в число студентов института.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основа
ниям предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.
7.2 Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания гос
ударственной услуги в информационную систему мониторинга оказания госу
дарственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республи
ки Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».
7.3 Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по вопро
сам оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя
услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством
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оказания государственных услуг, в соответствии с законодательством Респуб
лики Казахстан.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение
5
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Рес
публики Казахстан порядке.
7.4 Зачисление поступающих в число студентов в институт проводится
приемной комиссией Университета с 10 по 25 августа календарного года для
обучения на казахском, русском или английском языках, приказом ректора
института или лицом, исполняющим его обязанности.
7.5 Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или после
среднее образование, за исключением поступающих по родственным направле
ниям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие сокращен
ные сроки обучения не набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4
Правил (по результатам ЕНТ), зачисляются в институт по очной форме обуче
ния на платной основе.
По завершении академического периода обучения в институт данные ли
ца повторно в течение года сдают ЕНТ в установленные сроки в соответствии с
Правилами проведения единого национального тестирования, утвержденными
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017
года № 204.
7.6 Лица, получившие электронное свидетельство о присуждении образо
вательного гранта за счет средств республиканского бюджета и местного бюд
жета подают заявление о приеме в указанный в свидетельстве институт и за
числяются в число студентов приказом ректора института или лицом, испол
няющим его обязанности.
Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государствен
ного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет в порядке,
определяемом Правительством Республики Казахстан.
7.7 Выпускники организаций среднего или технического и профессио
нального, послесреднего образования текущего года, сдавшие ЕНТ в установ
ленные сроки в соответствии с приказом №204 и набравшие пороговый балл,
установленный в пункте 4 настоящих Правил, подают заявление на имя ректора
института или лица, исполняющего его обязанности о зачислении в институт на
платной основе до получения документа об общем среднем или техническом и
профессиональном, послесреднем образовании.
При этом обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего
образования в период с 1 февраля по 25 августа календарного года подают за
явление на имя ректора института или лица, исполняющего его обязанности о
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зачислении в институт на платной основе до получения документа об общем
среднем образовании.
После получения документа об общем среднем или техническом и про
фессиональном, послесреднем образовании поступающие представляют доку
менты согласно перечню, указанному в пункте 28 настоящих Правил.
7.8 Лица, набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 настоя
щих Правил, по результатам ЕНТ, предусмотренных пунктом 5 настоящих
Правил, подают заявление на имя ректора института или лица, исполняющего
его обязанности о зачислении в институт на платной основе.
К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, подпи
санного уполномоченным лицом и скрепленного печатью.
При предоставлении не полного перечня документов, приемная комиссия
не принимает документы от поступающих.
7.9 Зачисление в институт проводится раздельно по образовательным
программам высшего образования и языковым отделениям.
7.10 В случае оформления поступающим образовательного кредита, вы
даваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студен
тов института при представлении им соответствующей справки с банка о
нахождении документов на рассмотрении.
При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной
в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисле
ния гражданина, на период оформления образовательного кредита, но не более
4 (четырех) недель с момента получения справки с банка.
7.11 Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями об
разования, проходят процедуру нострификации в установленном законодатель
ством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (перво
го) академического периода обучения.
7.12 Институт в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения
зачисления представляют МОН РК итоговый отчет по зачислению студентов в
институт.
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Приложение 1
Форма справки с организации среднего образования

Справка
Дана
(Ф.И.О.)

Предъявителю удостоверения личности №_
выданный_____________ «___»
____________________ года/
кем выдано

когда выдано

Предъявителю свидетельства о рождении Серия__
выданный_____________ «___» ____________ ______ года.
кем выдано

№

когда выдано

в том, что он (она) действительно оканчивает в 20

году

(наименование организации среднего образования)

Руководитель

Дата «_
(Ф.И.О (при его наличии))

»

20_
(подпись)

Справка дана для предъявления в пункт поведения Единого национального тестирова
ния или в приемную комиссию высшего учебного заведения
Справка дана в 2 экземплярах.
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Приложение 2
Форма справки с организации технического и профессионального образования
Справка
Д ан а_________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)

о том, что он (она) действительно оканчивает в 20

году_________________

(наименование организации технического и профессионального,
послесреднего образования)

(адрес)
по специальности
(шифр и наименование специальности технического и профессионального, послесреднего образова
ния)

Руководитель
(Ф.И.О. (при его наличии)

(подпись)

Регистрационный №________________ Дата
”
”
20
Справка дана для предъявления в Пункт проведения единого национального
тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения
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Приложение 3
Перечень групп образовательных программ с указанием профильных
предметов единого национального тестирования

Профильные предметы
Номер группы
образовательной
программы

Наименование групп образова
тельных программ

1 профильный предмет

2 профильный предмет

В001

Педагогика и психология

Биология

География

В002

Дошкольное обучение и воспита
ние

Биология

География

В003

Педагогика и методика начального
обучения

Биология

География

В004

Подготовка учителей начальной
военной подготовки

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В005

Подготовка учителей физической
культуры

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В006

Подготовка учителей музыки

Творческий экзамен

Творческий экзамен

Творческий экзамен

Творческий экзамен

Математика
Физика

Физика
Математика

Математика

Физика

Химия

Биология

В009
В010

Подготовка учителей художе
ственного труда и черчения
Подготовка учителей математики
Подготовка учителей физики

В011

Подготовка учителей информатики

В012

Подготовка учителей химии

В013

Подготовка учителей биологии

Биология

Химия

В014

Подготовка учителей географии

География

Всемирная история

В016

Подготовка учителей казахского
языка и литературы

Казахский язык

Казахская литература

В017

Подготовка учителей русского
языка и литературы

Русский язык

Русская литература

В018

Подготовка учителей иностранно
го языка

Иностранный язык

Всемирная история

В019

Подготовка специалистов по соци
альной педагогике и самопознанию

Биология

География

В020

Подготовка специалистов по спе
циальной педагогике

Биология

География

В036

Переводческое дело

Иностранный язык

Всемирная история

В040

Политология и граждановедение

Всемирная история

Иностранный язык

В007
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В041
В042
В044
В045
В046

Психология
Журналистика и репортерское де
ло
Менеджмент и управление
Аудит и налогообложение
Финансы, экономика, банковское и
страховое дело

Биология

География

Творческий экзамен

Творческий экзамен

Математика

География

Математика

География

Математика

География

В049

Право

В050

Биологические и смежные науки

Биология

Человек. Общество. Пра
во
Химия

В051

Окружающая среда

Биология

География

В052

Наука о земле

Математика

География

В053

Химия

Химия

Биология

В054

Физика

Физика

Математика

В055

Математика и статистика

Математика

Физика

В057

Информационные технологии

Математика

Физика

В061

Материаловедение и технологии

Математика

Физика

В068

Производство продуктов питания

Биология

Химия

В069

Производство материалов (стекло,
бумага, пластик, дерево)

Математика

Физика

В083

Ветеринария

Биология

Химия

В090

Социальная работа

Биология

География

В091

Туризм

География

Иностранный язык

В097

Пожарная безопасность

Математика

Физика

Всемирная история
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Приложение 4
Перечень групп образовательных программ с указанием общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин единого национального тестирования, письмен
ного экзамена для лиц, имеющих техническое и профессиональное образова
ние, поступающих по образовательным программам высшего образования,
предусматривающим сокращенные сроки обучения

Общепрофессональная
дисциплина

С пециальная дисци
плина

Педагогика и психология

Основы педагогики и пси
хологии

Теория и практика воспи
тательной деятельности

В002

Дошкольное обучение и
воспитание

Основы дошкольной педа
гогики и психологии

Теория и практика воспи
тательной деятельности

В003

Педагогика и методика
начального обучения

Основы педагогики и пси
хологии

Теория и практика воспи
тательной деятельности

В004

Подготовка учителей
начальной военной подго
товки
Подготовка учителей фи
зической культуры
Подготовка учителей му
зыки
Подготовка учителей ху
дожественного труда и
черчения
Подготовка учителей ос
новы права и экономики
Подготовка учителей ма
тематики
Подготовка учителей фи
зики
Подготовка учителей ин
форматики
Подготовка учителей хи
мии
Подготовка учителей био
логии
Подготовка учителей гео
графии
Подготовка учителей по
гуманитарным предметам
Подготовка учителей ка
захского языка и литерату
ры
Подготовка учителей рус
ского языка и литературы
Подготовка учителей ино
странного языка
Подготовка специалистов
по социальной педагогике
и самопознанию

Творческий экзамен

Основы педагогики и
психологии

Творческий экзамен

Основы педагогики и
психологии
Основы педагогики и
психологии
Основы педагогики и
психологии

Номер группы
образовательной
программы
В001

В005
В006
В007

В008
В009
В010
В011
В012
В013
В014
В015
В016

В017
В018
В019

Наименование групп об
разовательны х программ

Творческий экзамен
Творческий экзамен

Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии
Основы педагогики
хологии

и пси
и пси

Основы права и экономи
ки
Математика

и пси

Физика

и пси

Информатика

и пси

Химия

и пси

Биология

и пси

География

и пси

История Казахстана

и пси

Казахский язык

Основы педагогики и пси
хологии
Основы педагогики и пси
хологии
Основы педагогики и пси
хологии
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Русский язык
Иностранный язык
Теория и практика воспи
тательной деятельности
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В020
В021
В022
В023
В024
В025
В026
В027
В028
В029
В030
В031
В032

В033
В034
В035

Подготовка специалистов
по специальной педагогике
Исполнительское искус
ство
Искусство эстрады
Инструментальное испол
нительство
Музыковедение и искус
ствоведение
Традиционное музыкаль
ное искусство
Дирижирование и компо
зиция
Театральное искусство
Хореография
Аудиовизуальные средства
и медиа производство
Изобразительное искус
ство
Мода, дизайн интерьера и
промышленный дизайн
Философия и этика

Основы педагогики и пси
хологии
Творческий экзамен

Биология

Творческий экзамен
Творческий экзамен

Теория музыки
Гармония

Творческий экзамен

Гармония

Творческий экзамен

Теория музыки

Творческий экзамен

Гармония

Творческий экзамен
Творческий экзамен
Физика

История театра
История хореографии
Казахский язык/Русский
язык
Изобразительное искус
ство Казахстана

Творческий экзамен
Творческий экзамен

Рисунок и композиция

История Казахстана

Основы социально
гуманитарных наук (Ос
новы философии, культу
рологии, социологии и
политологии)
История Казахстана
Всемирная история
Всемирная история

В036

Религия и теология
История и археология
Тюркология и востокове
дение
Переводческое дело

Творческий экзамен
История Казахстана
Казахский язык/Русский
язык
Казахский язык/Русский
язык

В037

Филология

В038

Социология

Казахский язык/Русский
язык
История Казахстана

В039

Культурология

История Казахстана

В040

Политология и граждано
ведение

История Казахстана

В041
В042

Психология
Журналистика и репортер
ское дело
Библиотечное дело, обра
ботка информации и ар
хивное дело
Менеджмент и управление
Аудит и налогообложение
Финансы, экономика, бан
ковское и страховое дело

История Казахстана
Творческий экзамен

В047
В048

В049

В043

В044
В045
В046

Теория музыки

Иностранный язык

Казахский язык / Русский
язык

Казахская/Русская лите
ратура
Основы социально
гуманитарных наук
Организация работы со
циальных учреждений
Основы социально
гуманитарных наук (Ос
новы философии, культу
рологии, социологии и
политологии)
Основы психологии
Казахский язык / Русский
язык
Организация делопроизводств

Основы экономики
Финансы и кредит
Финансы и кредит

Менеджмент
Экономика организации
Финансы организации

Маркетинг и реклама
Трудовые навыки

Основы экономики
Основы экономической
теории

Право

Основы теории государства
и права

Маркетинг
Анализ финансовой и
экономической отчетно
сти
Гражданское право Рес
публики Казахстан
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В050
В051
В052
В053
В054
В055
В056
В057
В058
В059
В060
В061
В062

Биологические и смежные
науки
Окружающая среда
Наука о земле
Химия
Физика
Математика и статистика
Механика
Информационные техно
логии
Информационная безопас
ность
Коммуникации и комму
никационные технологии
Химическая инженерия и
процессы
Материаловедение и тех
нологии
Электротехника и энерге
тика

Химия

Биология

Химия
География
Биология
Математика
Финансы и кредит
Математика
Математика

Биология
Физика
Химия
Физика
Математика
Физика
Основы алгоритмизации
и программирования
Информатика

Математика
Физика

Теоретические основы
электротехники

Электроника и основы
схемотехники
Общая химическая тех
нология
Основы материаловеде
ния
Охрана труда (основы
электробезопасности)

Химия
Физика

В162

Теплоэнергетика

Теоретические основы
теплотехники

Охрана труда (основы
электробезопасности)

В063

Электротехника и автома
тизация

Математика

В064

Механика и металлообра
ботка
Приборостроение

Материаловедение

Автоматизация техноло
гических процессов от
расли
Охрана труда

Автотранспортные сред
ства
Морской транспорт и тех
нологии

Физика

Технологические измере
ния и контрольно
измерительные приборы
Охрана труда

Теория, устройство судов и
борьба за живучесть судна

Судовые энергетические
установки

Воздушный транспорт и
технологии
Производство продуктов
питания
Производство материалов
(стекло, бумага, пластик,
дерево)

Физика

Авиационная безопас
ность
Микробиология

В164

В065
В066
В067
В068
В069

В070

Основы автоматики

Химия
Физика

Основы материаловеде
ния

Химия

Материалы для швейных
изделий
Техника безопасности,
охрана труда
Основы металлургиче
ского производства

В171

Текстиль: одежда, обувь и
кожаные изделия
Горное дело и добыча по
лезных ископаемых
Металлургия

Металловедение

В271

Нефтегазовое дело

Гидравлика

В072

Технология фармацевтиче
ского производства

Химия

В073

Архитектура

Творческий экзамен

Черчение

В074

Градостроительство, стро
ительные работы и граж
данское строительство
Геодезия и картография

Строительные материалы

Охрана труда

Физическая география

Геодезия

В071

В174

Общая геология
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Охрана труда и основы
промышленной экологии
Общая химическая тех
нология
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В075
В076

Кадастр и землеустройство
Стандартизация, сертифи
кация и метрология (по
отраслям)

География
Физика

Геодезия
Стандартизация

В077

Растениеводство

Биология

Основы агрономии

В078
В079
В179

Биология
Лесоводство
Биология птиц и зверей

Животноводство
Дендрология
Охотоведение

В080

Животноводство
Лесное хозяйство
Охотоведение и зверовод
ство
Рыбное хозяйство

Биология

В081

Землеустройство

Физика

В082

География

В083

Водные ресурсы и водо
пользования
Ветеринария

Основы экологии приро
допользования
Сельскохозяйственные
машины
Биология

Биология

В084

Сестринское дело

Биология

В085
В090

Фармация
Социальная работа

Химия
История Казахстана

В091

Туризм

География

В092
В093

Досуг
Ресторанное дело и гости
ничный бизнес

Творческий экзамен
История Казахстана

В094

Санитарно
профилактические меро
приятия
Транспортные услуги
Правоохранительная деятельность

Электротехника

Основы материаловеде
ния

Физика
Основы теории государства
и права

Охрана труда
Уголовное право Республики Казахстан

Пожарная безопасность

Математика

Физика

В095
В096
В097
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Анатомия и физиология
животных
Основы сестринского
дела
Основы фармакологии
Организация работы со
циальных учреждений
Организация туристской
деятельности
История Казахстана
Организация обслужива
ния в ресторанах и гости
ничных хозяйствах
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Приложение 5
Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся
специальные и (или) творческие экзамены
___________________________Наименование групп образовательных программ___________
Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки
Педагогика и психология___________________________________________________________
Дошкольное обучение и воспитание_________________________________________________
Педагогика и методика начального обучения_________________________________________
Подготовка учителей математики___________________________________________________
Подготовка учителей физики_______________________________________________________
Подготовка учителей информатики__________________________________________________
Подготовка учителей химии________________________________________________________
Подготовка учителей биологии_____________________________________________________
Подготовка учителей географии_____________________________________________________
Подготовка учителей по гуманитарным предметам____________________________________
Подготовка учителей казахского языка и литературы__________________________________
Подготовка учителей русского языка и литературы____________________________________
Подготовка учителей иностранного языка____________________________________________
Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию___________________
Подготовка специалистов по специальной педагогике_________________________________
________________Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки
Подготовка учителей начальной военной подготовки__________________________________
Подготовка учителей физической культуры__________________________________________
Подготовка учителей музыки_______________________________________________________
Подготовка учителей художественного труда и черчения______________________________
Журналистика и репортерское дело__________________________________________________
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Приложение 6
Форма проведения
специальных и (или) творческих экзаменов
Код

В01
В02
В03
В09
В10
В11
В12
В13
В14
В15
В16
В17
В18
В19
В20

Форма проведения спе
циальны х и (или)творческих экзаменов
О бразовательные программы, требующие сдачи специального экзамена
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Подготовка учителей математики
Подготовка учителей физики
Подготовка учителей информатики
Подготовка учителей химии
Решение педагогической
Подготовка учителей биологии
ситуации
Подготовка учителей географии
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
Подготовка учителей казахского языка и литературы
Подготовка учителей русского языка и литературы
Подготовка учителей иностранного языка
Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
Подготовка специалистов по специальной педагогике
Наименование образовательной программы
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