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Введение 

Рост взаимозависимости национальных государств и углубление 

межгосударственного сотрудничества, которые охватывают практически все 

сферы жизнедеятельности государства, являются характерными признаками 

международных отношений XXI века. Образовательный аспект сотрудничества 

не является исключением. Будучи динамично развивающимся и необратимым, 

процесс интернационализации и международного сотрудничества в сфере 

высшего образования рассматривается в качестве самого эффективного пути 

повышения конкурентоспособности национальных систем высшего 

образования, их интеграции в мировую образовательную систему. [1] 

Поскольку самостоятельное и перспективное направление развития 

сотрудничества межгосударственного уровня связано сегодня со сферой 

образования, оно изолировано от политических разногласий и способствуют 

созданию таких условий, которые сгладят политические и экономические 

противоречия между странами и выведут их на новые рубежи сотрудничества. 

Высшее образование уже воспринимается не как «общедоступный товар 

или услуга», а считается важнейшим «экономическим ресурсом» государства. 

Это является своего рода ответом на трансформацию мировой системы под 

влиянием глобализации в так называемое «общество, основанное на знаниях». 

Вездесущие процессы глобализации подтолкнули государства к необходимости 

сотрудничать и взаимодействовать в различных областях. Некоторые 

государства пошли дальше, максимально синхронизировали образовательные 

системы, разработали общий курс развития в области высшего образования, и 

сделали сотрудничество в образовательной сфере составной частью 

межгосударственной интеграционной политики.  



Образовательная интеграция, зародившаяся по историческим меркам, 

совсем недавно, происходит из понимания, что экономическая интеграция 

автоматически предполагает интеграцию кадрового обеспечения этого 

процесса. 

Именно данная идея лежит в основе успеха Европейского Союза, «пионера 

в области интеграции». Интеграционный проект в области образования, 

известный под названием Болонский процесс, включает ряд стран, входящих в 

Европейский Союз и составляющих мощный экономический и политический 

блок международного сообщества, а также развивает сотрудничество с 

государствами из прилегающих регионов. Но создание общего 

образовательного пространства, как аспект интеграции, является актуальным 

вопросом не только для европейского континента. [2]  

В рамках данного исследования были изучены положения о кредитной 

системе  обучения, теоретический материал и накопленный опыт деятельности 

высших учебных заведений Республики Казахстан по внедрению кредитной 

системы обучения. Сегодня педагоги республики активно занимаются 

исследованием особенностей организации учебного процесса на основе 

кредитной системы обучения (М.Ж. Жолдасбеков, С.А. Абдыманапов, 

С.М.Омирбаев, А.Е.Абылкасымова, Б.С.Имандосова, Г.К.Сугурбеков, А.Н. 

Шыныбеков, М.Б.Онгарбаева, О.А.Стычева, Н.Н.Омарова, Ж.Арзымбетова и 

др.) 

Актуальность исследования 

В Республике Казахстан предметом пристального внимания стали 

образовательные системы европейских стран. Интеграция в мировое 

образовательное пространство невозможна без использования международных 

технологий. Этим фактом объясняется  внедрение в отечественных вузах 

кредитной технологии обучения. На пути к интеграции с мировым 

образовательным пространством идут попытки выстроить всю систему 

образования в соответствии с мировыми требованиями.  Стратегический план 

развития Республики Казахстан до 2015 года включает как одно из 



приоритетных направлений  “...создание эффективно действующей системы 

образования, обеспечивающей широкие слои населения качественными (на 

мировом уровне) образовательными стандартами”.  

Цель исследования 

Разработка базовых принципов, определяющих основные характеристики 

кредитной системы обучения современного классического вуза. 

Исходя из цели были определены следующие задачи исследования:  

- рассмотреть теоретико-методологические предпосылки развития 

кредитной системы обучения; 

- определить концептуальные основы модели кредитной системы обучения 

в высшей школе; 

- рассмотреть развитие высшего образования в Казахстане в контексте 

Болонского соглашения; 

- исследовать методы реализации кредитной системы обучения в 

отечественных вузах. 

Объект исследования 

Модернизация высшего образования в Республике Казахстан.  

Предмет исследования 

Методические аспекты внедрения кредитной системы обучения в высшей 

школе. Одной из главных целей внедрения кредитной системы обучения 

является реформирование высшего профессионального образования 

республики, интеграция в мировое образовательное пространство в 

соответствии с принятыми международными стандартами. Общепринятыми 

достоинствами кредитной системы являются соответствие международным 

образовательным стандартам, унификация образовательных программ с учетом 

мировых тенденций, системность и последовательность учебной деятельности 

студентов, академическая свобода и вариативность учебных программ.  

Теоретическая и методологическая основа исследования: 



- идеи модернизации высшего образования (Л.A. Вербицкая, В.Б. Киселев, 

А.Л. Гавриков, В.В. Тимофеев, Л.Г. Старкова, Г.А. Лукичев, В.Д. Шадриков и 

др.); 

- идеи повышения мобильности человеческого капитала на европейском и 

национальном рынке труда (А.Н. Афанасьев, В.И. Байденко, Джерри ван 

Зантворт, Бланка Енеке, Stephen Adam, Capano Diliberto и др.); 

- исследования, рассматривающие проблему использования кредитов в 

учебном процессе (А.Г. Ефремов, В.П. Чистохвалов, JI.C. Гребнев, Ю.С. 

Давыдов, Е.Н. Геворкян и др.).  

Теоретическая значимость исследования 

В теоретическом обосновании необходимости внедрения кредитной 

системы обучения в высшей школе и базовых принципах, определяющих 

концептуальные характеристики кредитной системы обучения современного 

классического вуза. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании 

системы кредитного обучения для вузов классической направленности. 

Практические материалы могут выступить основой для разработки спецкурсов 

в учреждениях высшего профессионального образования и повышения 

квалификации педагогических кадров системы образования. 

Научная новизна исследования 

В попытке создания модели кредитной системы обучения в вузе 

классической направленности, где особую роль играет инфраструктурное 

обеспечение (централизованная структура – Управление инновационного 

развития). 

Методы исследования 

Изучение и анализ нормативной документации (ГОСО, типовые учебные 

программы, учебные планы, учебно-методические комплексы и др.); 

наблюдение, анкетирование, изучение и обобщение педагогического опыта. 

Источники исследования 



Концепции внедрения инновационных технологий в вузовской 

образовательной системе, нормативные документы, определяющие специфику 

учебного процесса в вузе. 

 Основные положения исследования: 

- модернизация и реформирование современной системы образования, 

внедрение  кредитной системы обучения актуализирует проблему качества 

образования как фундаментальную основу образовательной политики в высшей 

школе; 

- создание широких возможностей для реализации принципа интеграции 

знаний, академической мобильности учащихся, преподавателей, 

исследователей и аппарата управления, введения совместных программ 

обучения и научных исследований, создания интегрированных учебных курсов 

и совершенствования учебных планов;  

- структурирование концептуального подхода к организации учебного 

процесса с учетом обеспечения привлекательности и конкурентноспособности 

казахстанского высшего образования и научных исследований, способствует 

выработке критериев и методологии оценки образования, что в свою очередь 

повышает качество образования в высшей школе.  

Апробация результатов исследования 

Основные положения исследования обсуждались на международной 

научно-практической конференции в Болгарии и были опубликованы в ПГУ 

им. С. Торайгырова «Вестник ПГУ», издательство «Кереку». 

Достоверность и обоснованность  результатов исследования 

обеспечиваются теоретическими и методологическими положениями, 

соответствием содержания научному аппарату исследования, применением 

комплекса методов изучения проблемы, концептуальностью и методичностью 

опытно-экспериментальной работы. 

Одной из главных целей внедрения кредитной системы обучения является 

реформирование высшего профессионального образования республики, 

интеграция в мировое образовательное пространство в соответствии с 



принятыми международными стандартами. Общепринятыми достоинствами 

кредитной системы являются соответствие международным образовательным 

стандартам, унификация образовательных программ с учетом мировых 

тенденций, системность и последовательность учебной деятельности студентов, 

академическая свобода и вариативность учебных программ. 

Кредитная система обучения в Казахстане начала стихийно формироваться 

с середины 90-х годов ХХ века, и по мере ее изучения вузам становились 

очевидными преимущества мобильности студентов благодаря унификации 

учебных планов и программ. Целый ряд казахстанских вузов стал активно 

расширять международные связи с ведущими зарубежными университетами, 

участвовать в международных проектах и программах. Огромное желание 

ускорить интеграцию всей отечественной образовательной системы в мировую 

систему обучения привело к запуску пилотных проектов, финансируемых 

Евросоюзом (1995-1997 г.г.), несколько вузов Казахстана выиграли проекты 

Темпус-ТАСИС. [3] 

Это подталкивало коллективы учебных заведений к активизации работы 

по разработке и внедрению гибкой, адекватной времени системы организации 

образовательного процесса – трехступенчатой подготовки специалистов 

(бакалавр – магистр - доктор) с учетом правил кредитной системы обучения. 

Одними из первых казахстанских вузов, начавших изучать опыт и 

отрабатывать технологию кредитной системы обучения и ее методического 

обеспечения, являются Казахский национальный университет имени аль-

Фараби (КазНУ им. Аль-Фараби), Казахский экономический университет им. Т. 

Рыскулова (КазЭУим. Т. Рыскулова), Казахская головная архитектурно-

строительная академия (КазГАСА), Таразский государственный университет 

имени М.Х. Дулати (ТарГУ им. М.Х. Дулати), Карагандинский 

государственный университет имени Е.А. Букетова и др. Ряд 

негосударственных вузов – Казахстанский институт менеджмента, экономики и 

права (КИМЕП), Казахско-Американский университет (КАУ), Университет 

МИРАС, Казахстанско-Американский свободный университет (КАСУ), 



Казазско-Турецкий университет имени С. Демиреля, Международная академия 

бизнеса (МАБ) – также строили свои образовательные системы, основываясь на 

кредитной системе обучения.  

Первым в Республике объявил об открытии бакалавриата в 1994 г. и 

магистратуры в 1996 г. КазНУ им. Аль-Фараби. Эти инициативы объективно 

столкнулись с неподготовленностью законодательной базы к решению 

возникшего комплекса вопросов. Первые выпускники- бакалавры с большим 

трудом трудоустраивались, большинство продолжало обучение в магистратуре 

КазНУ. Поэтому КазНУ им. Аль-Фараби можно смело назвать первопроходцем 

внедрения бакалавриата и магистратуры в Казахстане. [4] 

С 2001-2002 гг. с разрешения Министерства образования и науки 

стартовал первый этап работ по официальному внедрению кредитной системы 

обучения в бакалавриате и магистратуре на базе КазГАСА (приказ № 636 от 

03.08.2001 г.) и Университета МИРАС (приказ № 719 от 04.10.2002 г.). В 

КазНУ им. Аль-Фараби обучение в магистратуре на основе кредитной системы 

ведется с 2001 г. [5] 

В ряде вузов, параллельно с КазНУ им. Аль-Фараби, КарГУ им. Е.А. 

Букетова, ТарГУ имени М.Х. Дулати, КазЭУ имени Т. Рыскулова и др., с 2003-

2004 учебного года обучение по экономическим специальностям в режиме 

эксперимента ведется по кредитной системе. 

Научно-педагогический эксперимент предусматривал подготовку учебно-

методической документации, введение двух уровней – высшего и 

послевузовского профессионального образования, разработку государственных 

общеобязательных стандартов образования, новых учебных планов, введение 

новых академических служб (наставников студенческих групп и др.), 

разделение процессов обучения и оценки знаний и т.д.  

Приказом № 338 от 23 марта 2003 г. Министерство образования и науки 

РК создало рабочую группу по разработке рамочных параметров внедрения 

кредитной системы обучения в состав которой вошли представители пяти 



вузов: КазНУ им. Аль-Фараби, КазЭУ имени Т. Рыскулова, КазГАСА, 

Университета МИРАС, МАБ. [6] 

Коллективами вузов началась усиленная работа по изучению 

международного опыта передовых стран мира по организации образовательных 

систем, формированию учебных программ специальностей. Так, например, в 

КазНУ им. Аль-Фараби был изучен опыт подготовки специалистов в ведущих 

странах мира и на основе осмысления опыта лучших зарубежных 

университетов был издан сборник «Состояние и перспективы подготовки 

докторов наук PhD и кредитной системы обучения». В КазГАСА были 

обобщены материалы по 50 вузам из США, Германии, Великобритании, 

Франции, Италии, России, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Турции, Индии, 

ОАЭ по следующим специальностям: Civil Engineering, Architecture, Law, 

Environmental Engineering, Computer Science, Economics and Management, 

Accounting, Mechanical Engineering, Geodesy, а также изучены законодательные 

документы в сфере высшего образования ряда развитых стран мира. В 

Университете МИРАС в 1997-1999 годах работали западные профессора, с 

помощью которых были составлены учебные планы на базе Бостонского, 

Тафтского университетов, американского университета в Гирне (Северный 

Кипр), Нью-Йоркской медицинской академии и др. [7] 

Настоящим переломным моментом во внедрении кредитной системы 

обучения является лето 2003 года, когда по поручению Президента РК Н.А. 

Назарбаева, данном на 3 Конгрессе финансистов в феврале 2003 года, была 

начата работа по коренному реформированию экономического образования в 

Республике. Министерством образования и науки РК совместно с УМО по 

экономическим специальностям на базе КазЭУ имени Т. Рыскулова был 

организован Республиканский семинар-совещание «Модернизация высшего 

экономического образования в условиях перехода на международные 

стандарты финансовой отчетности» (26.04.2003). В работе семинара приняли 

участие представители Парламента, Национального Банка, Министерство 

финансов, экономики и бюджетного планирования РК, Ассоциации 



финансистов, а также ректора и заведующие экономическими кафедрами вузов 

Казахстана. [8] 

Главным результатом Республиканского семинара-совещания является 

выработка рекомендаций по выделению отдельных групп направлений 

подготовки бакалавров и магистров в области экономики и управления: 

Экономика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и аудит, Финансы, Маркетинг, 

Государственное и местное управление. Также было рекомендовано вузам РК, 

осуществляющим подготовку кадров в области экономики и управления, с 1 

сентября 2003 года начать обучение студентов 1-го курса по новым 

образовательным программам на основе кредитной системы обучения, в связи с 

чем государственные общеобязательные стандарты образования по 

направлениям подготовки экономистов (2003 года) разработаны с ориентацией 

как на традиционную, так и на кредитную системы обучения. [9]  

Особенностью новых стандартов образования является то, что в их 

разработке приняли участие как профессорско-преподавательский состав вузов, 

так и представители общественных, научных, государственных организаций, 

работодатели, а также специалисты международных организаций в области 

образования. Например, в разработке госстандартов образования активное 

участие приняли представители корпорации ПРАГМА/ЮСАИД, Палаты 

аудиторов РК, Ассоциацией Бухгалтеров, Маркетологов, Финансистов РК, 

Алматинской торгово-промышленной палаты, Счетного Комитета РК, 

банковских структур РК, Института экономики МОиН РК, Акимата города 

Алматы, редакции журнала «Маркетинг товаров и услуг». [10] 

При переходе к кредитной системе обучения максимально используются 

сложившиеся предпосылки, которые являются результатом международного 

сотрудничества вузов. Признавая особую ценность международного опыта для 

преобразования системы высшего образования, в вузах был реализован ряд 

проектов и программ. 

 Для развития КазЭУ имени Т. Рыскулова особое значение имел проект 

ТАСИС «Улучшение обучающей способности КазГАУ и трех его 



региональных центров», выполняемый совместно с Университетом Боккони 

(Италия), Маастрихской школой менеджмента (Голландия). Реализация этого 

проекта была связана с совершенствованием учебных планов университета в 

соответствии с международными стандартами, изменением структуры учебных 

дисциплин, с целью усиления межпредметных связей, обучением 

преподавателей специальных дисциплин и иностранных языков за рубежом. 

Сегодня в учебные планы университета внедрено около 40 модулей дисциплин, 

соответствующих европейским образовательным стандартам. [11] 

 Значительный опыт работы с зарубежными университетами по вопросам 

реформирования высшей школы, в том числе внедрения кредитной системы 

обучения, приобретен Таразским государственным университетом им. М.Х. 

Дулати (ТарГУ им. М.Х. Дулати). В частности с 2000 года на эти цели выделен 

специальный грант Госдепартаментом США в размере 300 тыс. долларов в 

рамках совместного проекта с Индианским университетом (США). В Казахско-

американском университете с первых шагов (1997 г.) организация учебного 

процесса осуществлялась с привлечением американских профессоров. 

Ежегодно из таких вузов, как государственный университет восточного 

Коннектикута, государственные университеты штатов Оклахомы, Монтаны и 

других. Приезжали профессора для проведения занятий и тестирования 

студентов, лучшие из которых были переведены в университеты США. 

Первый опыт внедрения кредитной системы обучения показал, что одной 

из главных задач в организации учебного процесса с использованием 

кредитной системы является усиление роли самостоятельной работы 

обучающегося (СРО), важность которой не вызывает сомнений, поскольку 

рациональное сокращение объема аудиторных занятий и перенос акцента на 

самостоятельную работу способствуют выработке у обучающихся 

способностей к самообразованию и саморазвитию, навыкам свободного 

критического мышления. Для обеспечения высокой эффективности СРС в вузах 

республики было принято на каждые 2 часа аудиторной работы отводить 1-2 

часа самостоятельной работы студента под руководством преподавателя 



(СРОП), указываемой в расписании занятий и регистрируемой в журнале 

преподавателя. [12] 

 Вузы республики, где была внедрена кредитная система обучения, 

пришли к выводу, что академическая свобода выбора является одним из 

основных преимуществ кредитной системы обучения: обучающиеся имеют 

возможность как выбирать преподавателей, так и формировать свою 

образовательную траекторию. В той связи, наряду с типовыми и рабочими 

учебными планами, внедряются индивидуальные учебные планы обучающихся 

(ИУП - Curriculum), определяющие содержание образования и организацию их 

обучения. [13]  

С целью совмещения гибкости и планирования с требованиями 

образовательных стандартов, а также обеспечения вариативности обучения, 

наряду с обязательными дисциплинами, введены дисциплины по выбору – 

элективные. Опыт, однако, показывает, что фактически «свободный выбор 

дисциплин» должен сопровождаться некоторыми ограничениями, 

обусловленными логической последовательностью изучения учебных 

дисциплин, потребностями заказчиков. В рабочих учебных планах значительно 

увеличилась элективная часть, которая подразделяется на дисциплины 

специальности, специализации, профили и дисциплины по видам 

профессиональной деятельности. [14]  

Самозапись студентов на элективные курсы осуществляется по 

завершении изучения общеобязательных и базовых дисциплин с учетом 

выбранной специализации и вида профессиональной деятельности. При этом 

результаты выбранной траектории обучения отражаются в индивидуальных 

учебных планах. 

Внедрение кредитной системы обучения также показало, что Syllabus 

(программа дисциплины) является основным документом для студента. Кроме 

того, на лекции преподаватель в обязательном порядке раздает студентам АРМ 

– активный раздаточный материал, разъясняет то, чего нет в кратком конспекте 



из УМКД, а также новые проблемные аспекты данной темы и ситуации, ищет 

вместе со студентами способы их решения. [15]  

Студент не пишет конспект в классическом понимании, он есть в АРМ. 

Студент самостоятельно изучает кейсы, пишет аналитическую записку, имеет 

возможность подготовиться к игре. В условиях кредитной системы обучения 

претерпела существенные изменения и система контроля учебных достижений 

обучающихся. В рамках эксперимента – внедрения кредитной системы 

обучения – оценка знаний выполняет две важнейшие функции: ранжирование 

по успешности и мотивации обучения. От того, как осуществляется проверка и 

оценка знаний студентов, ее адекватность, во многом зависит как успеваемость 

студента, так и результативность деятельности педагога. В рабочую программу 

дисциплины также входит система контроля и оценки академической 

успеваемости студента по данной дисциплине, которая устанавливается 

преподавателем дисциплины в рамках общеуниверситетских требований. 

Университеты КИМЕП, КАУ, МИРАС на основе международного опыта в 

рамках эксперимента внедрили средний балл – СБ (эквивалент международного 

термина GPA – Grade Point Average) и вместо 4- бальной системы 

(неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо - отлично) – 

общепринятую десятибалльную буквенную систему: положительные оценки по 

мере убывания от A  до D (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D),  

«неудовлетворительно» -F. [16] 

 В вузах республики разработана и успешно применена система итоговой 

оценки освоения дисциплин (в процентах, буквах и цифровом эквиваленте) на 

этапе промежуточной аттестации. Так, в КазГАСА, в этой оценке на 40 % 

участвует оценка тьютора по результатам текущего и рубежного (два рейтинга 

в семестре) контроля и на 60 % участвует результат независимого итогового 

контроля (экзамен в сессии). Методики таких оценок и вычисления 

переводного балла (ПБ) отражены в соответствующих формулах. 

 Итоговые оценки по каждой дисциплине выставляются в транскрипт. 

Транскрипт – это документ, отражающий уровень академических знаний 



студентов, приобретенных в одном или нескольких вузах. Он разработан на 

трех языках (казахском, русском и английском) и заполняется по окончании 

каждого академического периода. 

 В ряде вузов Казахстана вводятся общепризнанные должности 

преподавательского состава: академический профессор (профессор), 

ассоциированный профессор, ассистент профессора, а также создаются 

специальные академические службы – офис Регистратора. 

 Кредитная система создает удобную основу для планирования учебной 

нагрузки кафедр, преподавателей, определения оплаты труда ППС. Например, 

средняя нагрузка преподавателей в КазГАСА и КАУ в семестре составляет: для 

ассистента профессора- 18 кредитов, для академического профессора 14 

кредитов, для приглашенного профессора- 12 кредитов.  

 Преимуществом кредитной системы обучения является также то, что она 

требует постоянного совершенствования педагогического мастерства, 

повышения квалификации организаторов учебного процесса, обмена 

передовым опытом. [17] 

 Опыт внедрения в магистратуре и начавшаяся ее апробация в 

бакалавриате позволят сделать выводы о том, что благоприятными условиями 

для внедрения кредитной в образовательный процесс стали: 

 - корпоративная информационно-образовательная сеть со значительным 

количеством подключенных к ней компьютерных классов; 

 - информационно-управленческая система «Деканат»; 

 - электронная библиотека с открытой системой поиска библиотечной 

информации посредством электронного каталога, электронные и 

мультимедийные версии большинства учебных курсов, а также видеоверсии 

учебных материалов на различных носителях;  

 - собственная издательская база; 

 - большой удельный вес вузовского компонента, благодаря которому 

становиться возможным обеспечить реальную вариативность, диверсификацию 

и узкую специализацию выпускников. 



 Таким образом, в ходе экспериментальной апробации кредитной системы 

обучения в вузах республики были получены следующие результаты: 

- определены методические основы организации образовательного 

процесса на основе кредитной системы обучения; 

- изучены основные критерии и разработаны формы учета, контроля и 

оценки знаний обучающихся; 

- сформулированы научно-методические требования, предъявляемые к 

учебно-методическому комплексу, разработаны содержание и структура УМК 

специальности и дисциплины, а также УМК студента;  

- переосмыслены основные формы проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации; 

- разработаны принципы и осуществляется подготовка государственных 

стандартов, каталогов элективных дисциплин высшего образования, учебно-

методических комплексов по дисциплине; 

- обоснованы методики расчета объема учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы профессорско-преподавательского 

состава в соответствии с кредитной системой обучения. [18] 

 Вместе с тем внедрение кредитной системы обучения требует: 

- изменения принципа организации учебного процесса, контроля знаний 

студентов; 

- пересмотра нормативно-правовой базы деятельности профессорско-

преподавательского состава и методического комплекса, обеспечивающего 

достижение индивидуализации образовательных траекторий студентов; 

- совершенствования механизма формирования студенческих групп и 

распределения учебной нагрузки преподавателей с учетом выборности 

образовательных траекторий; 

- изменения принципа оплаты труда и материального поощрения 

работников вузов; 

- высокого уровня информатизации учебного процесса; 



- привидения в соответствие с требованиями кредитной системы обучения 

действующих нормативов обеспеченности обучающихся учебниками и 

учебными материалами, особенно по базовым курсам, а также техническими 

средствами, в первую очередь печатным и множительным оборудованием.  

 Важнейшим вопросом реализации кредитной системы обучения является 

соответствие материально-технической базы и коммуникационных средств 

вузов возросшим требованиям к обеспечению учебного процесса. Возрастает 

роль маркетинга образования, привлечения государственных, иностранных и 

частных инвестиций, дальнейшего совершенствования системы мониторинга и 

оценки качества образования. [19] 

Развитие высшего профессионального образования в Республике 

Казахстан ориентировано на повышение качества,  подготовки специалистов в 

соответствии с общепризнанными требованиями, в частности, Лиссабонской 

конвенции, Болонской Декларации, Международной стандартной 

классификации образования, отражающими требования научно-технического 

прогресса и рыночных отношений в условиях глобализации современного 

мира. 

 Показателями качества профессиональной подготовки специалистов в 

современных социально-экономических условиях являются востребованность 

выпускников на рынке труда, их конкурентоспособность и достижения в 

построении профессиональной карьеры. 

 Система образования, по своей природе носящая опережающий характер, 

должна своевременно реагировать на динамичные изменения в современном 

мире и обеспечивать кадровое сопровождение стратегии экономического роста 

и прогрессивные структурные преобразования. 

 В условиях углубления интеграционных процессов в мировом 

образовательном пространстве в последние годы объективно созрела 

необходимость создания условий для повышения мобильности студенческой 

молодежи, снятия барьеров в их перемещении между университетами разных 

стан. 



 В рамках интеграции национальной системы образования в мировое 

образовательное пространство Министерством образования и науки 

определены стратегии и пути гармоничного вхождения Казахстана в Болонский 

процесс. Особая роль при этом принадлежит Концепции развития образования 

в Республике Казахстан до 2015, ведущие идеи которой направлены на 

достижение международной прозрачности образовательного процесса и 

совместимости национальной системы образования с любой другой 

образовательной системой. 

 Одним из механизмов интеграции казахстанской системы высшего 

образования в международной образовательное пространство является 

кредитная система обучения. Одной из характерных черт этой системы 

является то, что акцент делается на самостоятельную работу студентов, которая 

должна привить специалисту навыки учится «всю жизнь». Именно поэтому 

дальнейшие шаги по модернизации высшего образования Республики 

Казахстан были связаны с апробацией кредитной системы обучения как основы 

международной системы организации академического образования. 

 

Выводы 

Концепция развития системы образования в Республике Казахстан до 2015 

года как основополагающий методологический документ процесса 

модернизации всей системы образования принимает во внимание 

доминирующие современные тенденции.  

Для Республики Казахстан развитие науки и образования становится 

неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности экономической 

системы, способом занять достойное место на региональном и мировом 

уровнях, укрепить государственность и развивать национальные интересы. 

Актуальность этой проблемы становится очевидной в связи с вхождением 

Казахстана во Всемирно торговую организацию (ВТО), обуславливающим 

необходимость приведения всех видов разрядов, классов, степеней, знаний 

профессиональной подготовки – от рабочих специальностей до специалистов 



высшей научной квалификации – в соответствии с принятыми 

международными стандартами.  

Трансформация отечественной системы образования из репродуктивной в 

непрерывноразвивающуюся, открытую, вовлечение обучающихся в реализацию 

собственных образовательных и социокультурных интересов обуславливают 

необходимость изменения отношения к своей деятельности главных субъектов 

образовательной системы – обучающихся и преподавателей. Это вполне 

вписывается в организацию образовательного процесса по кредитной системе 

обучения.  

Переход на кредитную систему обучения позволяет адекватно оценивать 

уровни, ступени, академические степени образовательной сферы Республики 

Казахстан, сделать их транспарентными (прозрачными), рекогнисцируемыми 

(узнаваемыми) и признаваемыми, что и является одним из главных условий 

вхождения в мировое образовательное пространство. 

Введение академического кредита помогает заложить основы для нового 

подхода к организации системы высшего образования через совершенствование 

учебных планов, создание интегрированных учебных курсов, совместных 

программ обучения и научных исследований обеспечит конкурентоспособность 

нашего образования и специалистов на мировом рынке.  

Таким образом, на основе сравнительного анализа традиционных и новых 

подходов к организации образовательного процесса в ведущих университетах 

Республики Казахстан был основан ряд преимуществ кредитной системы 

обучения: 

- высокая степень академической свободы (самостоятельный выбор 

дисциплин, сроков освоения и преподавателей); 

- самостоятельный характер учебной деятельности студентов (не более 18 

аудиторных занятий в неделю); 

-развивающий стиль обучающей деятельности преподавателя 

(консультации, диалоги, вдохновляющее управление); 



- самостоятельная поисковая учебная деятельность студентов (движение 

по индивидуальному образовательному маршруту); 

- инновационное содержание образовательных программ (ориентации на 

передовые научные достижения); 

- расширение объема вузовского компонента образовательных программ 

(до 50%); 

- увеличение удельного веса активных, проблемно-стимулирующих, 

интерактивных методов обучения (студент – центральный игрок в 

образовательном процессе); 

- преобладание практических форм проведения занятий (лекции должны 

составлять не более 50% объема дисциплины); 

- систематический, пошаговый контроль за учебной работой студентов; 

- продуктивный исследовательский уровень усвоения знаний (за счет 

преобладания творческих видов учебной деятельности); 

-диверсификация содержания и сроков освоения образовательных 

программ (возможность освоения альтернативных курсов по своему выбору и 

досрочной сдачи кредитов); 

- приобретение квалификаций и академических степеней, признаваемых в 

других странах (конвертируемость дипломов). 

В настоящее время в ряде университетов РК уточняется и 

совершенствуется кредитная система обучения и отрабатываются механизмы 

перевода кредитов в университеты ведущих стран. Как показывает опыт, 

эффективность внедрения кредитной системы обучения в образовательный 

процесс вузов обусловлена наличием следующих факторов: 

-нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-

экономического, материально-технического сопровождения; 

- научно-методического обеспечения; 

- оснащенности учебниками и учебно-методической литературы; 



-выхода на международные информационные сети и обеспечения 

оборудованием для использования в учебной деятельности новых 

информационных технологий; 

-преподавательских кадров, постоянно работающих над уровнем 

профессионального мастерства, прошедших подготовку по организации 

учебного процесса на кредитной основе, владеющих активными методами 

обучения; 

- условий для индивидуальной самостоятельной образовательной 

деятельности студентов. 

Востребованность научно-практических знаний о внедрении кредитной 

системы обучения, осмысление опыта вузов в данном направлении 

обусловлены прежде всего ее перспективностью и устремленностью в будущее. 
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