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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И СТРУКТУРА КарИУ 

 

Карагандинский индустриальный университет преобразован Постановлением 

Правительства РК №705 от 25.07.2006г. из АО «Карагандинский 

металлургический институт», который преобразован Постановлением 

Кабинета Министров Республики Казахстан №221 от 19.03.1993г. из Завода – 

ВТУЗа при Карагандинском металлургическом комбинате, созданного в свою 

очередь, на базе филиала Карагандинского политехнического института в 

1963г.  

 

Карагандинский индустриальный университет, обладая 

высококвалифицированными кадрами и располагая современной 

материально-технической и учебно-методической базой, осуществляет 

подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по 

направлениям, являющимся приоритетными для горно-металлургической 

отрасли Республики Казахстан вот уже на протяжении 50 лет. В нашем 

учебном заведении получили образование - Первый Президент Республики 

Казахстан, Лидер Нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, видные деятели 

нашей Республики и стран СНГ, руководители и известные специалисты 

крупных промышленных предприятий и организаций. Так, на крупнейшем 

металлургическом предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» 90% 

инженерно-технических работников являются выпускниками КарИУ. 

 

Выпускники КарИУ ежегодно распределяются на АО «АрселорМиттал 

Темиртау», АО «Аксуский ферросплавный завод», АО «Темиртауский химико-

металлургический завод», АО «Казмунайгаз», Павлодарский и Шымкентский 

НПЗ, Петропавловский ЗТМ и другие предприятия, и организации Республики 

Казахстан и стран СНГ. 

 

С марта 2021 года Карагандинский индустриальный университет возглавляет 

Председатель Правления - Ректор – Абдрасилов Болатбек Серикбаевич, 

академик НАН РК, доктор биологических наук. 

 

КарИУ расположен в 6 учебно-лабораторных корпусах, общей площадью 

44,01 тыс. м2, где размещены учебные аудитории, специализированные 

кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием. 

Имеются благоустроенные общежития. КарИУ располагает современной 

научной библиотекой, в фонде которой насчитывается более 300 тыс. 
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экземпляров учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературы на казахском, русском и иностранном языках. 

 

Подготовка специалистов в КарИУ ведется на 3 факультетах: «Металлургия и 

машиностроение», «Энергетика, транспорт и системы управления» и 

«Экономика строительство».  

 

Обучение ведется на государственном, русском и английском языках.    

 

Карагандинский индустриальный университет осуществляет подготовку 

кадров в магистратуру и докторантуру PhD (доктор философии) на базе 

образовательных программ магистратуры. 
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СТРУКТУРА И СЛУЖБЫ НАО «КарИУ» 
 

К кому обратиться Что, где и как найти 

Председатель Правления - Ректор – Академик НАН 

РК, д.б.н. Абдрасилов Болатбек Серикбаевич 

Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, Приемная, каб.206 Тел. 91-56-26 

Член Правления - Проректор по академическим 

вопросам - доцент, к.т.н. Сивякова Галина 

Александровна 

Пр. Республики,30а Новый корпус, 2 

этаж, Приемная, каб.205, Тел. 91-16-59, 

91-42-66 

Член Правления - Проректор по научной работе и 

международным связям – к.х.н. Махмұтов Болат 

Бижанұлы 

Пр. Республики,30а Новый корпус, 2 

этаж, Приемная, каб.217, Тел. 91-39-01 

Директор Департамента по воспитательной работе и 

молодежной политике - м.ю.н. Салпенова Мадина 

Мейрамовна 

Пр. Республики,30а Новый корпус, 2 

этаж, Приемная, каб.205, Тел. 91-16-59 

Директор Департамента науки, инноваций и 

международного сотрудничества - PhD Жүнісқалиев 

Талғат Тоқашұлы 

Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, каб.219 

Директор Департамента по академической политике 

– PhD Харченко Елена Михайловна 

Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, каб.213 Тел. 91-68-95 

Руководитель офис-регистратора - к.ф-м.н Чалая 

Оксана Владимировна 

Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, каб.211 

Специалисты высшего уровня квалификации 

Департамента по академической политике 

Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, каб.215 

Руководитель Центра (сектора) обслуживания 

обучающихся - Бушева Надежда Александровна 

Пр. Республики, 30 Гл. корпус, 2 этаж, 

каб.229 

Библиотека 
Пр. Республики, 30 Гл. корпус, 2 этаж, 

каб. 247, Тел.91-46-91 

Читальный зал 
Пр. Республики, 30 Гл. корпус, 3 этаж, 

каб. 319 

Мед.пункт 
Пр. Республики, 30 Гл. корпус, 2 этаж, 

каб.232 

Договорной сектор 
Пр. Республики, 30а Новый корпус, 2 

этаж, каб.220 

Столовая 
Пр. Республики, 30а Новый корпус, 1 

этаж 

Буфет Пр. Республики, 30 Гл. корпус, 1 этаж 

Главный корпус Пр. Республики, 30 Тел.91-50-46 

Новый корпус (учебно-лабораторный) Пр. Республики, 30а Тел 90-79-04 

Корпус А (лабораторный) Пр. Республики, 30 Тел.91-31-43 

Спортивный корпус Пр. Республики, 30 Тел.91-20-37 

Общежитие №1 Ул. О.Тищенко,41 Тел.91-14-05 

Общежитие №2 Ул. О.Тищенко,35 Тел.91-21-74 
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ФАКУЛЬТЕТЫ 

 

 

 
Факультет Декан 

зам. декана 

Кафедры Специальности/ 

Образовательные программы 
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Декан 

Жабалова  

Гульнара 

Газизовна 

 

 

 

 

Проспект 

Республики, 30, гл. 

корпус, 

2 этаж, 

каб. 221 

 

Металлургия и материаловедение 

(МиМ) 

6В07206 – Металлургия цветных металлов 

6B07202 - Металлургия черных металлов 

6B07201- Обработка материалов давлением 

6В07103 - Материаловедение и технология 

новых материалов 

6B07207 - Обогащение полезных 

ископаемых 

7M07203/7М07204 - Металлургия черных и 

цветных металлов 

7M07106/7М07109 -Материаловедение и 

нанотехнологии материалов 

8D07202 - Металлургия черных и цветных 

металлов 

Обработка металлов давлением 

(ОМД) 

6B07201 - Обработка материалов давлением 

6B07108 - Кузнечно-штамповочное 

производство в машиностроении 

7M07101 - Технология обработки новых 

конструкционных материалов 

8D07101 - Нанотехнологии в инженерии 

Химическая технология и 

экология  

(ХТиЭ) 

6B11201-Промышленная, экологическая и 

пожарная безопасность 

6B07204 - Технология фармацевтического 

производства 

6B07501 - Стандартизация, метрология и 

сертификация 

7M07102 - Химическая технология 

органических веществ 

7M11201 - Промышленная и экологическая 

безопасность 

7M07206 - Технология фармацевтического 

производства 

D07103 Химическая технология 

органических веществ 
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Декан 

Шаяхметова 

Гульмира 

Аубакирова  

 

Зам. декана 

 

 
Энергетика 

6B07105 -Энергообеспечение 

промышленных объектов 

6B07104/6В07111 -Теплоэнергетика 

промышленных предприятий и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

7M07112 /7M07113- Электроэнергетика 

 
Технологические машины и 

6B07110 - Подъемно-транспортные, 

строительные и дорожные машины 
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Камарова Сауле 

Нуртазаевна 

 

Пр. Республики, 30, 

гл. корпус, 

2 этаж, каб.233 

Тел. 91-31-57 

транспорт (ТМиТ) 6B07107 - Технологическое оборудование 

промышленности 

7M07103/7М07105 - Инжиниринг 

технологического оборудования 

 7M07114 - Инжиниринг транспортно-

технологических систем 

8D07102 Инновационный инжиниринг 

технологических машин 

История Казахстана, 

социально- гуманитарные 

дисциплины и физическое 

воспитание 

(ИК,СГДиФВ) 

 

Технологии искусственного 

интеллекта (ТИИ) 

  6B06102 - Технологии искусственного 

интеллекта 

  6B06101 -Программная инженерия 

  6B07106 - Инженерия систем автоматизации 

  7M07110/7М07111 - Автоматизация и 

управление 

8D07104 Автоматизация и управление 
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Декан 

Ниязов Талгат 

Жаксыбаевич 

 

Зам. декана 

Алдабаеа Асем 

Егинбаена 

 

Проспект 

Республики, 30а, 

Новый корпус, 3 этаж, 

каб.318 

Тел. 90-79-04 (внутр 

145) 

 
Экономика и бизнес (ЭиБ) 

  6B04103 - Экономика бизнеса 

  6B04101-Менеджмент в сфере 

предпринимательства 

  6B04104 -Экономика финансовой 

организации 

  6B04106 - Учет и аудит в 

предпринимательстве 

  7M04103/7М04104 – Экономика 

 

 

 

Строительство (С) 

 6B07301 - Промышленное и гражданское 

строительство 

  7M07301/7М07302 - Теория и технология   

проектирования зданий и сооружений 
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КОДЕКС АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАРАГАНДИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Докторанты, магистранты, студенты КарИУ, осознавая, что в условиях нарастания 

острой профессиональной конкуренции востребованность на рынке труда 

невозможна без соблюдения принципов академической честности и стандартов 

добропорядочности, принимают данный кодекс и обязуются: 

1. Соблюдать Конституцию, Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции», Устав и Правила внутренного распорядка университета. 

2. Всегда помнить, что они являются представителями высшей школы, и являть 

собой образец интеллигентности, добропорядочности и культуры во 

взаимоотношениях с окружающими, как в стенах университета, так и за его 

пределами. 

 

С Кодексом академической честности обучающихся КарИУ можно ознакомиться на 

сайте: https://tttu.edu.kz/kodeks-chesti/  

 

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Студент (магистрант, докторант) имеет право: 

• На обучение по образовательному гранту и на договорной основе; 

• На получение образования в рамках общеобязательных стандартов 

специальности; 

• На получение стипендии в установленном размере (для лиц, обучающихся по 

гос.заказу); 

• На обучение в рамках индивидуальной траектории; 

• На получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно своим 

способностям и потребностям; 

• На выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами; 

• На выбор преподавателя, при условии достаточного количества профессорско- 

преподавательского состава в вузе; 

• На восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной 

специальности/образовательной программы на другую в порядке, установленном 

законом; 

• На свободное выражение собственного мнения и убеждения; 

• На гласность оценок; 

• На академический отпуск (по состоянию здоровья, в том числе по беременности и 

родам); 

• На изучение отдельных учебных дисциплин в других высших учебных заведениях, 

с которыми Университет заключил договора; 

https://tttu.edu.kz/kodeks-chesti/
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• Пользоваться лабораторным оборудованием, компьютерами, научно 

справочными материалами кафедры, факультета, библиотек; 

• Участвовать через общественные организации в решении важнейших вопросов 

деятельности университета и студенческой жизни; 

• Принимать участие в научно – исследовательской работе и других видах 

деятельности, обусловленных соответствующими положениями и Уставом 

университета; 

• Выступать организаторами и участвовать в работе научно – технических 

творческих центров, кооперативов и других хозрасчетных организаций, 

участвующих в решении научно – технических проблем, издательской деятельности; 

• На медицинское обслуживание и другие льготы, установленные для  групп 

обучающихся; 

• На поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научно –  исследовательской 

и другой деятельности, объявления благодарности,  награждение грамотой, 

денежной премией, премирование ценным подарком,  бесплатной путевкой в 

профилакторий или спортивно – оздоровительный  лагерь (выбор формы 

материального поощрения осуществляется по  предложению деканата, кафедры); 

• На проживание в общежитиях университета; 

• По рекомендации профилирующих кафедр, хорошо успевающие  обучающиеся 

могут быть переведены на индивидуальные графики обучения. 
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ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Студент обязан: 

• Подчиняться правилам внутреннего распорядка КарИУ в помещениях 

Университета; 

• Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

• Выполнять требования учебного плана; 

• Выполнять поручения старосты, куратора, декана, ректората университета; 

• Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками избранной 

специальности/образовательной программы и специализации; 

• Пройти итоговую государственную аттестацию; 

• Своевременно записываться на учебные дисциплины и предоставлять в деканат 

индивидуальный учебный план; 

• Выполнять СРС по учебным дисциплинам; 

• Ежедневно посещать занятия, в случае непосещения занятий по болезни, 

предупредить об этом деканат, а после представить декану факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения не позднее 3-х 

учебных дней; 

• Бережно относиться к учебно-методической литературе и инвентарю; 

• Быть доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и др.; 

• Отключать сотовые телефоны во время занятий; 

• В случае отсутствия на занятиях по болезни сообщить в деканат или куратору; 

• При обучении по очной форме отработать в летний период на объектах 

университета в соответствии с Положением о трудовом семестре; 

• Соблюдать этические нормы и общепринятые правила поведения в 

общественных местах; 

• Выполнять правила внутреннего распорядка высшего учебного заведения и 

студенческого общежития. 

 

Строго запрещено: 

• хранение и употребление наркотиков и других психотропных веществ; 

• распитие спиртных напитков; 

• курение в зданиях и учебных корпусах университета и на его территории; 

• пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

 

Студент должен иметь соответствующий для занятий внешний вид, быть 

опрятным и аккуратным.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения 

учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течении 

учебного года, с указанием дней отдыха (каникул и праздников). 

 

Академический период (Term) – период теоретического обучения, 

выбираемый ВУЗом в одной из трех форм: семестр продолжительностью 15 

недель, триместр продолжительностью 10 недель, квартал 

продолжительностью 8 недель. 

 

Академическая мобильность — это перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 

на определенный академический период (семестр или учебный год) в другое 

высшее учебное заведение (внутри страны и за рубежом) с обязательным 

перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем 

вузе или для продолжения учебы в другом вузе. 

 

Академическая свобода - совокупность полномочий субъектов 

образовательного процесса, представляемых им для самостоятельного 

определения содержания образования по дисциплинам компонента по 

выбору, дополнительным видам обучения и организации образовательной 

деятельности с целью создания условий для творческого развития 

обучающихся, преподавателей и применения инновационных технологий и 

методов обучения. 

 

Академический рейтинг обучающегося (Rating) – количественный 

показатель уровня овладения обучающимся программного материала, 

составляемый по результатам промежуточной аттестации (итогового 

контроля). 

 

Академическая степень (Degree) – степень, присуждаемая организациями 

образования обучающимся, освоившим соответствующие образовательные 

учебные программы, по результатам итоговой государственной аттестации. 

 

Академическая справка (Transcript) – документ установленной формы, 

содержащий перечень пройденных дисциплин за соответствующий период 

обучения с указанием кредитов, оценок и среднего балла. 
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Академический час – время контактной работы обучающегося с 

преподавателем по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная 

работа) или по отдельно утвержденному графику. 

 

Апелляция – процедура, проводимая с целью выявления и устранения 

факторов, способствовавших необъективному оцениванию знаний студентов. 

 

Бакалавр, магистр, доктор (Bachеllor, Master, Doctor) – академические 

степени, присуждаемые лицам, освоившим соответствующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования. 

 

Балльно- рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений 

– система оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе с цифровым 

эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся. 

 

Двудипломное образование – возможность параллельного обучения по 

двум учебным планам (образовательным программам) с целью получения 

двух равноценных дипломов; 

 

Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура предварительной 

записи обучающихся на учебные дисциплины в установленном порядке. 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, формируемый на каждый 

учебный год студентом самостоятельно с помощью эдвайзера на основании 

типового учебного плана и каталога элективных дисциплин. 

 

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - 

процедура, проводимая с целью определения степени усвоения ими объема 

учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным 

стандартом образования. 

 

Итоговый контроль (Final Examination) –контроль учебных достижений 

обучающихся с целью оценки качества освоения ими программы учебной 

дисциплины, проводимый в период промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 
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Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы 

измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя. 

 

Компонент по выбору (Electives) – элективные учебные дисциплины, 

изучаемые обучающимися по выбору, в любом академическом периоде. 

 

Контроль учебных достижений обучающихся – проверка уровня знаний 

обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и 

итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным 

заведением. 

 

Массовые открытые онлайн курсы (МООС) – курсы, предназначенные для 

большого числа участников, открытые для всех и везде, кто подключен к 

Интернет и предлагающие бесплатный доступ ко всем материалам.  

 

Офис регистратора (Office of Registrar) – академическая служба, 

занимающаяся регистрацией всей истории учебных достижений 

обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний 

и расчет его академического рейтинга. 

 

Обязательный компонент (Core Subjects) – дисциплины, изучаемые в 

обязательном порядке по программе обучения. 

 

Очная форма обучения (Full Time Education) – форма обучения, при 

которой обучающийся обязан посещать все учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом. 

 

Пересдача экзамена (FX 24-49%) - cтудент, получивший 

неудовлетворительную итоговую оценку (24-49 %) по дисциплине и имеющий 

проходной балл получает оценку FX может пересдать только один раз 

финальный экзамен в период сессий. 

 

Пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения и 

навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины. 

 

Постреквизиты (Postrequisite) - дисциплины, для изучения которых, 

требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 

данной дисциплины. 
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Программа дисциплины для студентов (Syllabus) – учебная программа, 

включающая в себя описание изучаемой дисциплины, цели и задачи 

дисциплины, краткое ее содержание, темы и продолжительность их изучения, 

задания самостоятельной работы, время консультаций, расписание проверок 

знаний обучающихся, требования преподавателя, критерии оценки знаний 

обучающихся и список литературы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая в 

период экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 

 

Средний балл успеваемости (Grade Point Average – GPA) – 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 

один учебный год по выбранной программе (отношение суммы 

произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов за 

текущий период обучения). 

 

Рубежный контроль успеваемости (Midterm Examination) – контроль 

учебных достижений обучающихся, по завершении раздела (модуля) одной 

учебной дисциплины. 

 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по 

определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, 

обеспеченных учебно- методической литературой и рекомендациями, 

контролируемая в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, 

сочинений и отчетов. Весь объем СРО подтверждается заданиями, 

требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя (СРОП) (Office Hours) – внеаудиторная работа 

обучающегося под руководством преподавателя, проводимая по 

утвержденному графику. 

 

Тьютор (Tutor) – преподаватель, выступающий в роли академического 

консультанта студента по освоению конкретной дисциплины. 
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Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая 

преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в течении 

академического периода. 

 

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и 

компетенция обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 

отражающие достигнутый уровень развития личности. 

 

Эдвайзер (Advisor) – преподаватель, выполняющий функции академического 

наставника обучающегося по соответствующей 

специальности/образовательной программе, оказывающий содействие в 

выборе траектории обучения (формировании ИУП) и освоении 

образовательной программы в период обучения. 
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КАНИКУЛ 

 

Учебный год в Карагандинском индустриальном университете начинается с 1 

сентября. Учебный год состоит из академических периодов, периодов 

промежуточной аттестации, практик и каникул. 

 

В качестве основного академического периода в университете принят семестр, 

длительность которого составляет 15 недель. Один учебный год насчитывает два 

семестра.  

 

После завершения изучения обучающимися предусмотренных в семестре 

учебных дисциплин с целью оценки качества их освоения проводится 

промежуточная аттестация в форме сдачи экзаменов и дифференцированных 

зачетов. Период промежуточной аттестации именуется сессией (зимней или 

летней). 

 

Каникулы устанавливаются не менее двух раз в году (в зимний и летний 

периоды) общей продолжительностью не менее 7 недель. 

 

Для удовлетворения потребностей в дополнительных видах обучения, 

ликвидации разницы в учебных программах и академической задолженности 

вводится летний семестр продолжительностью не менее 6 недель. 

 

Сроки и продолжительность академических периодов, всех контрольных 

мероприятий, видов практик, НИР магистрантов и докторантов   и каникул 

указаны в Академическом календаре. 

 

Академический календарь для обучающихся всех форм и уровней обучения 

доступен на официальном сайте КарИУ во вкладке «Студент» по ссылке:  

https://tttu.edu.kz/student/akademicheskiy-kalendar/  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://tttu.edu.kz/student/akademicheskiy-kalendar/
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КарИУ 

 

Учебный процесс в КарИУ организован в следующих формах: 

 

Аудиторная работа: работа под руководством преподавателя в учебных 

помещениях. Основными видами аудиторной работы являются лекции, 

практические, семинарские, лабораторные занятия, а также занятия 

смешанного формата. 

 

Лекционные занятия – занятия, проводимые преимущественно поточно (по 

потокам). Лекционные занятия ведут, как правило, преподаватели, имеющие 

ученую степень доктора или кандидата наук, старшие преподаватели, а также 

опытные практические и научные специалисты, работающие в КарИУ. 

 

Практические занятия - вид занятий, проводимые в студенческих группах, 

либо по подгруппам; они предусматривают более углубленное изучение 

материала лекционных курсов. 

 

Лабораторные занятия проводятся только в специально оборудованном 

помещении и служат связующим звеном теории и практики. Они позволяют 

углублять и закреплять теоретические знания, получаемые на лекциях, 

проверять научно- теоретические положения экспериментальным путем, 

знакомиться с оборудованием, приборами и материалами, изучать на 

практике методы научных исследований. 

 

Лабораторные занятия способствуют формированию практических навыков, 

развивают инициативность и самостоятельность. 

 

Занятия смешанного формата (лекционно-практические) представляют 

собой синтез теоретического материала с его практическим изучением. 

 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в 

том числе под руководством преподавателя (СРОП), а также проведение 

учебных и профессиональных практик, научно-исследовательских работ. 
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Самостоятельная работа обучающегося (СРО) включает: самостоятельное 

изучение отдельных тем учебного курса, анализ рекомендованной 

литературы, выполнение письменных контрольных работ, подготовку 

рефератов либо эссе, подготовку курсовой и дипломной работы (проекта) и 

др. виды СРО, формы контроля и оценка ее выполнения подробно излагаются 

в программе обучения (силлабусе) по дисциплине.  

 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРОП) - 

внеаудиторная работа студента (магистранта, докторанта) в контакте с 

преподавателем. На данных занятиях имеется возможность получить 

индивидуальную консультацию преподавателя по выполнению домашних 

заданий, курсовых проектов (работ), семестровых и контрольных работ, 

отчетов и др., а также сдать все виды работ, предусмотренные учебной 

программой данной дисциплины. 

 

Расписание занятий составляется специалистами Департамента по 

академической политике и вывешивается на сайте во вкладке «Студент» по 

ссылке: https://tttu.edu.kz/student/raspisanie-zanyatiy-timetable-of-classes-

saba%d2%9b-kestesi/, а также  в АИС PLATONUS и MOОDLE. 

 

 

 

 
 

 

 

https://tttu.edu.kz/student/raspisanie-zanyatiy-timetable-of-classes-saba%d2%9b-kestesi/
https://tttu.edu.kz/student/raspisanie-zanyatiy-timetable-of-classes-saba%d2%9b-kestesi/
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

В обучении контроль является важнейшей составной частью, поскольку он 

помогает и преподавателю, и самому обучающемуся определить качество 

усвоения пройденного за определенный период времени материала, выявить 

успехи и пробелы в обучении.  

 

Оценка учебных достижений обучающихся, осуществляется на основе балльно-

рейтинговой системы, согласно которой итоговая оценка за семестр по каждой 

дисциплине выводится на основе суммирования рейтинговых баллов, полученных 

им во всех контрольных мероприятиях по данной дисциплине в течение семестра 

(текущий и рубежный контроль) и при сдаче итогового контроля (экзамена). При 

этом 60% от итоговой оценки приходится на текущий и рубежный контроль, и 40% 

- на оценку экзамена. 

 

Максимальная оценка по каждому виду контроля составляет 100 баллов. 

 

Все виды текущего и рубежного контроля отражены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, силлабусе. 

 

Оценка рейтинга-допуска обучающихся складывается из оценок первого и второго 

рейтингов, которые выставляются на 8-ой и 15-ой неделях согласно 

утвержденному академическому календарю. 

 

Оценки первого и второго рейтингов рассчитываются как среднее арифметическое 

из оценок, полученных по каждому виду текущего и рубежного контроля в первой 

и второй половине семестра, соответственно. 

 

Балл рейтинга рассчитывается как произведение оценки рейтинга-допуска на 0,6. 

Обучающийся допускается к экзамену только в случае, если его балл рейтинга 

составляет не менее 30. 

 

Оценка по каждому виду текущего и рубежного контроля выставляется только в 

случае, если обучающийся в течение семестра выполнил и сдал все работы, 

предусмотренные рабочей учебной программой данной дисциплины. В противном 

случае в соответствующей графе второго рейтинга обучающемуся выставляется «0» 

и результаты второго рейтинга обнуляются. 
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Курсовые работы (проекты) оцениваются исходя из 100 баллов. Защита курсовых 

работ (проектов) принимается комиссией, утвержденной распоряжением 

заведующего кафедрой, с участием научного руководителя по графику, 

утвержденному заведующим кафедрой. 

 

Итоговая оценка ИО рассчитывается как сумма оценки рейтинга БR допуска и 

баллов БЭ, набранных на экзамене: 

 

ИО = БR+БЭ 

 

Итоговая оценка выставляется только после сдачи экзамена с учетом 

результатов текущего и итогового контроля в соответствии со шкалой: 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

A 4,0 95-100 Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89  

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69  

Удовлетворительно C- 1,67 60-64 

D 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

Fх 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Дисциплина засчитывается обучающемуся только при условии положительной 

оценки за итоговый контроль.  

 

При неудовлетворительном ответе на экзамене кредиты по соответствующей 

дисциплине обучающемуся не засчитываются независимо от его 

предварительного семестрового рейтинга. 
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Пример расчета: 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Ф. И. О. 

студента 

Первый рейтинг Второй рейтинг Итого за 

семестр 
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1 Ахметов Д. М. 80 100 60 80 70 50 60 60 70 42 допуск 

2 Иванов Д. П. 60 50 50 53 0 40 50 0 26 18 не 

допущен 

  Л1 Д1 Т1 R1 Л2 Д2 Т2 R2 OR БR  

 

Студент Ахметов Д.М.: 

 

Оценка первого рейтинга: R1 = 1/3
 
(Л1 + Д1 + Т1) = 1/3(80 + 100 + 60) = 8 

Оценка второго рейтинга: R2 =1/3(Л 2 + Д 2 + Т 2) = 1/3(70 + 50 + 60) = 60 

Оценка рейтинга-допуска: R1 = 1/3
 
(Л1 + Д1 + Т1) = 1/3(60 + 50 + 50) = 53. 

Балл рейтинга: БR = OR · 0.6 = 70 · 0,6 = 42. 

 

Балл рейтинга больше 30, следовательно, студент допущен к экзамену. Количество 

баллов, набранных студентом на экзамене БЭ = 80 · 0,4 = 32. Итоговая оценка по 

дисциплине ИО = БR + БЭ = 42+32 = 74 балла 

 

Таким образом, по данной дисциплине студент Ахметов Д.М. получает оценку C+, 

2.33, хорошо. 

 

Студент Иванов Д.П.: 

 

Оценка первого рейтинга: ОR = ½(R1 + R2) = ½(80 + 60) = 70. 

 

К концу семестра студент Иванов Д.П. не выполнил и не сдал все лабораторные 

работы, предусмотренные программой дисциплины, поэтому его оценка второго 

рейтинга: R2 = 0. 

Оценка рейтинга-допуска: ОR = ½(R1 + R2) = ½(53 + 0)  26 . 

Балл рейтинга: БR = OR · 0.6 = 26 · 0,6 = 17 < 30. 

Балл рейтинга Иванова Д.П. меньше 30, следовательно, студент не допущен к 

экзамену. 

Итоговая оценка Иванова Д.П. по данной дисциплине F, 0, неудовлетворительно. 
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Критерии оценок 

 

Оценка «А» (отлично) выставляется в том случае, если студент в течение семестра 

показал отличные знания по всем программным вопросам дисциплины, а также по 

темам самостоятельной работы, регулярно сдавал рубежные задания, проявлял 

самостоятельность в изучении теоретических и прикладных вопросов по основной 

программе изучаемой дисциплины, а также по внепрограммным вопросам. 

 

Оценка «А-» (отлично) предполагает отличное знание основных законов и 

процессов, понятий, способность к обобщению теоретических вопросов 

дисциплины, регулярную сдачу рубежных заданий по аудиторной и 

самостоятельной работе. 

 

Оценка «В+» (хорошо) выставляется в том случае, если обучающийся показал 

хорошие и отличные знания по вопросам дисциплины, регулярно сдавал 

семестровые задания в основном на «отлично» и некоторые на «хорошо». 

 

Оценка «В» (хорошо) выставляется в том случае, если обучающийся показал 

хорошие знания по вопросам, раскрывающим основное содержание конкретной 

темы дисциплины, а также темы самостоятельной работы, регулярно сдавал 

семестровые задания на «хорошо» и «отлично». 

 

Оценка «В-» (хорошо) выставляется обучающемуся в том случае, если он хорошо 

ориентируется в теоретических и прикладных вопросах дисциплины как по 

аудиторным, так и по темам СРС, но нерегулярно сдавал в семестре рубежные 

задания и имел случаи пересдачи семестровых заданий по дисциплине. 

 

Оценка «С+» (хорошо) выставляется обучающемуся в том случае, если он владеет 

вопросами понятийного характера по всем видам аудиторных занятий и СРС, 

может раскрыть содержание отдельных модулей дисциплины, сдает на «хорошо» 

семестровые задания. 

 

Оценка «С» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся в том случае, если 

он владеет вопросами понятийного характера по всем видам аудиторных занятий и 

СРС, может раскрыть содержание отдельных модулей дисциплины, сдает на 

«удовлетворительно» семестровые задания. 
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Оценка «С-» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся в том случае, если 

обучающийся в течение семестра регулярно сдавал семестровые задания, но по 

вопросам аудиторных занятий и СРС владеет только общими понятиями и может 

объяснить только отдельные закономерности и их понимание в рамках конкретной 

темы. 

 

Оценка «D+» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся в том случае, если 

он нерегулярно сдавал семестровые задания, по вопросам аудиторных занятий и 

СРС владеет только общими понятиями и может объяснить только отдельные 

закономерности и их понимание в рамках конкретной темы. 

 

Оценка «D» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся в том случае, если 

он нерегулярно сдавал семестровые задания, по вопросам аудиторных занятий и 

СРС владеет минимальным объемом знаний, а также допускал пропуски занятий. 

 

Оценка «F, FX» (неудовлетворительно) выставляется тогда, когда обучающийся 

практически не владеет минимальным теоретическим и практическим материалом 

аудиторных занятий и СРС по дисциплине, нерегулярно посещает занятия и не 

сдает вовремя семестровые задания. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

ПЕРЕВОДНОЙ БАЛЛ GPA И МЕТОДИКА ЕГО РАСЧЕТА 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура оценки уровня учебных 

достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) обучающихся в 

соответствии с программой учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Сроки и продолжительность промежуточной аттестации указаны в Академическом 

календаре. 

Формой проведения итогового контроля является курсовой проект (работа), 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Экзамены проводятся в письменной, устной, тестовой или комбинированной 

формах. При тестовой форме может быть установлен комплексный экзамен по 

модулю (двум и более дисциплинам) с соблюдением принципа их профильности и 

родственности. 

 

Дата и время проведения экзамена по дисциплине определяется согласно 

Расписанию экзаменов, утвержденному проректором по академическим вопросам. 

С расписанием экзаменов можно ознакомиться на сайте во вкладке «Студент» по 

ссылке https://tttu.edu.kz/student/ekzamen/. 

При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе удостоверение 

личности. 

 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочими учебными 

программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и 

другими пособиями. 

 

Если обучающийся не смог явиться на экзамен по уважительной причине 

(семейные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные 

бедствия), документально подтвержденной соответствующей организацией, 

обучающемуся решением деканата может быть назначена сдача этого экзамена в 

индивидуальном порядке. 

 

Декан факультета в отдельных случаях (по болезни, семейным обстоятельствам, 

иным объективным причинам) на основании распоряжения может разрешить 

обучающимся индивидуальную сдачу экзаменационной сессии (досрочная сдача 

или продление сессии).  

Для этого: 

- Обучающиеся должны подать заявление на имя декана факультета с просьбой о 

разрешении индивидуальной сдачи экзаменационной сессии или  её 

https://tttu.edu.kz/student/ekzamen/
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продлении; 

- В случае непредвиденных обстоятельств, происшедших в течение 

экзаменационной сессии и требующих её продления, обучающиеся обязаны 

незамедлительно сообщить о случившемся в деканат и подать заявление о 

продлении сессии с предоставлением подтверждающих документов; 

- К заявлению, в котором указываются дисциплины и формы отчетности, 

прилагаются документы, обосновывающие необходимость индивидуальной сдачи 

экзаменационной сессии; 

- Декан издает распоряжение о продлении или досрочной сдаче сессии. 

 

Обучающийся, несогласный с результатом экзамена, имеет право подать на 

апелляцию не позднее следующего дня после проведения экзамена. 

Апелляция проводится предметной комиссией кафедры на следующий день после 

проведения экзамена по существу апеллируемого вопроса. 

 

Апелляция проводится по инициативе студента (магистранта, докторанта) в 

следующих случаях: 

- Тестовые задания имеют некорректную формулировку; 

- Тестовые задания не содержат правильного ответа; 

- Тестовые задания содержат несколько правильных ответов; 

- Тестовые задания выходят за пределы учебной программы; 

- В билетах содержатся вопросы, выходящие за рамки изученной программы и 

др. 

- Допущен технический сбой при компьютерном тестировании, повлекший 

потерю более 10% времени, отводимого на экзамен, в случае подтверждения факта 

дежурным преподавателем; 

- Другие причины, повлиявшие на результаты экзамена (чрезвычайные события и 

др.). 

 

При жалобе студента на здоровье во время экзамена преподаватель должен 

незамедлительно направить обучающегося в медпункт Университета, где должны 

письменно подтвердить факт плохого самочувствия в день экзамена. В случае 

подтверждения плохого состояния здоровья результаты экзамена аннулируются, 

ставится неявка, а декан своим распоряжением данному студенту (магистранту, 

докторанту) имеет право продлить сессию или назначить индивидуальную сдачу 

экзамена по согласованию с Руководителем Офиса-Регистратора. 

Жалобы обучающихся на плохое самочувствие после проведения экзамена, якобы 

повлиявшее на его результат, не принимаются и результаты экзамена не 

изменяются. 
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ПЕРЕВОДНОЙ БАЛЛ GPA И МЕТОДИКА ЕГО РАСЧЕТА 

 

Переводной балл GPA (Grade Point Average) - средневзвешенная оценка уровня 

достижений обучающегося по выбранной программе (отношение суммы 

произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по 

дисциплине к количеству кредитов за текущий период обучения). 

GPA обучающихся определяется по окончании учебного года. В случае, если 

студент(магистрант) набирает установленный переводной балл, он переводится на 

следующий курс. 

Обучающийся, не набравший установленного проходного балла, остается на 

повторный курс обучения. Таким образом, обучающийся может обучаться на 

одном курсе несколько раз. 

В КарИУ установлен переводной балл (GPA): 

- При переводе с 1 курса на 2 (бакалавриат) – 1,67 балла; 

- При переводе со 2 курса на 3 (бакалавриат) – 1,8 балла; 

- При переводе с 3 курса на 4 (бакалавриат) – 1,9 балла; 

- При переводе с 4 курса на 5 (бакалавриат, вечерняя форма обучения) - 

2,00 балла; 

- При переводе с 1 курса на 2 (магистратура) - 2,33 балла. 

- При переводе с 1 курса на 2 (докторантура) – 2,33 балла; 

- При переводе со 2 курса на 3 (докторантура) – 2,33 балла. 

 

Пример расчета GPA: 

 
 

Дисциплина 

Кол-во 

кредитов 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Математика 3 D+ 1,33 55 3 (удовл) 

Физика 3 В 3,0 80 4 (хорошо) 

Иностранные языки 3 А 4,0 95 5 (отл) 

Казахский язык 3 С 2,0 65 3 (удовл) 

ИКТ 3 D 1,0 50 3 (удовл) 

Современная 

история Казахстана 

3 С 2,33 71 3 (удовл) 

 

 

GPА = (3*1,33 + 3*3 + 3*4 + 3*2 + 3*1 + 3*2,33)/(3+3+3+3+3+3) = 2,28 

 

 

 



 

27 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА
 

 

Летний семестр организуется на платной основе по инициативе обучающегося с 

целью ускоренного или дополнительного обучения, а также ликвидации 

академических задолженностей и разницы в учебных планах.
 

 

Летний семестр проводится с целью:
 

− Изучения обучающимися учебных дисциплин двух предыдущих семестров, 

получения по ним консультаций для ликвидации академических задолженностей 

(при этом возможна замена одних дисциплин по выбору другими); 

− Изучения обучающимися учебных дисциплин для ликвидации академической 

разницы при восстановлении, переводе из других вузов или специальностей и 

при возвращении из академического отпуска; 

− Освоения обучающимися дополнительных учебных курсов, читаемых на других 

специальностях университета, с целью расширения профессионального 

кругозора. 

 

Услуга обучения в летнем семестре – платная независимо от формы обучения 

обучающегося. Размер оплаты за дисциплину устанавливается вузом и зависит от 

количества ее кредитов. 

 

Обучающийся, желающий пройти обучение в летнем семестре, заполняет 

заявление через Центр обслуживания обучающихся. В заявлении указываются 

дисциплины, которые хочет освоить обучающийся.  

 

Заявление подписывается деканом факультета, специалистом договорного отдела и 

согласовывается с директором ДАП. Обработанное заявление с указанием кредитов 

и суммы для оплаты, отправляется на электронный адрес обучающегося. После чего 

обучающийся заключает договор на оплату осваиваемых кредитов дисциплин. 

В период летнего семестра Вы можете освоить не более 20 кредитов. 

 

Обучающийся допускается к изучению дисциплин в летнем семестре только после 

оплаты. 

В период летнего семестра обучающийся должен заново выполнить все виды 

работ, предусмотренные учебной программой дисциплины, получить оценку и балл 

рейтинга допуска не менее 50 и 30 баллов, соответственно, и сдать экзамен. 

 

Экзамены проводятся в той же форме, в которой они проводились в течение 

учебного года. 
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Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана 

специальности/образовательной программы, освоенным в период летнего 

семестра, учитываются при расчете GPA учебного года. 

 

Обучающийся может повторно или дополнительно изучить дисциплины, 

являющиеся академической задолженностью или академической разницей во 

время основного (осеннего или весеннего) академического периода.  
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ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

После получения высшего образования (4 года обучения – бакалавриат), Вы имеете 

возможность продолжить обучение в магистратуре КарИУ по образовательным 

программам: 

- 7M07101 – Технология обработки новых конструкционных материалов 

- 7M07102 – Химическая технология органических веществ 

- 7M07106/7М07109 – Материаловедение и нанотехнологии материалов 

- 7M07110/7М07111 – Автоматизация и управление 

- 7M07112/7М07113 – Электроэнергетика 

- 7M11201 – Промышленная и экологическая безопасность 

- 7M07203/7М07204 – Металлургия черных и цветных металлов  

- 7M07206 – Технология фармацевтического производства 

- 7M07301/7М07302 – Теория и технология проектирования зданий и сооружений 

 

Срок обучения по данным образовательным программам 2 года (научно-

педагогическое направление) и 1,5 года (профильное направление). 

 

После успешной защиты магистерской диссертации магистр может продолжить 

свое обучение в докторантуре по образовательным программам:  

8D07101 - Нанотехнологии в инженерии 

8D07102 - Инновационный инжиниринг технологических машин 

8D07103 - Химическая технология органических веществ  

8D07104 - Автоматизация и управление 

8D07202 – Металлургия черных и цветных металлов 
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ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

 

 

С целью развития молодежных и творческих инициатив в университете действуют 

следующие студенческие объединения: 

1)Дебатный клуб «Абадан». 

2) Органы студенческого самоуправления студенческого университета: 

- Студенческий Парламент; 

- Комитет по дела молодежи; 

- Дебатный клуб «Абадан»; 

- Студенческий совет общежития №1 и №2; 

- Волонтерский центр «Камкор»; 

- Отряд содействия полиции «Арыстан»; 

- Совет старост. 

 

Портал органов студенческого самоуправления:  

https://tttu.edu.kz/komitet-po-delam-molodyozhi/ 

 

Спортивные секции по следующим видам спорта: 

- Футбол 

- Баскетбол 

- Волейбол 

- Вольная борьба, қазақша күрес 

- Тяжелая атлетика 

- Настольный теннис 

- Шахматы 

- Шашки 

- Тогыз-кумалак 

 

За более подробной информацией Вы можете обратиться к куратору, декану своего 

факультета или к директору Департамента по воспитательной работе Салпеновой 

Мадине Мейрамовне (новый корпус, каб. 205). 

 

 

https://tttu.edu.kz/komitet-po-delam-molodyozhi/


 

31 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

Порядок организации в КарИУ учебного процесса по программам высшего и 

послевузовского образования определяет Академическая политика. 

 

В Политике определены: 

• Принципы планирования и организации учебного процесса; 

• Порядок проведения различных форм контроля и оценки знаний обучающихся; 

• Порядок организации и прохождения обучающимися всех видов практик; 

• Порядок перевода, восстановления, отчисления обучающихся; 

• Порядок проведения итоговой государственной аттестации и др. 

Академическая политика доступна на сайте во вкладке «Образование». 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ КарИУ 

 

Библиотека организует выдачу читателям во временное пользование книг, газет, 

журналов и документов, имеющихся в библиотеке. 

 

Выдача литературы на дом производится на абонементах. Читальные залы 

предоставляют литературу для пользования ею без права выноса. 

 

Энциклопедии, справочники, диссертации, текущая периодика, редкие издания и 

ценные книги, издания выдаются только для работы в читальных залах. Не 

подлежит выдаче на дом последний и единственный экземпляр. 

 

Запись читателей в библиотеке производится по приказу ректората о зачислении 

студентов на первый курс. 

 

При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с ее правилами и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательском 

футляре. 

 

При выбытии из вуза читатель возвращает в библиотеку числящиеся за ними 

издания. 
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При получении книг, других произведений печати и иных материалов читатели 

тщательно просматривают издания и в случае обнаружения дефектов сообщают об 

этом библиотекарю в противном случае ответственность за порчу книг несет 

читатель, пользовавшийся изданием последним. 

Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу издания, заменяют их 

такими же изданиями, или их копиями, или изданиями, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены возмещают реальную стоимость. 

 

Пользование библиотекой бесплатное.  

 

Правила пользования читальными залами 

 

Число книг, других произведений печати и иных материалов, выдаваемых в 

читальных залах, не ограничивается. При наличии единовременного повышенного 

спроса число книг может быть ограничено. 

 

Не разрешается входить в читальные залы с личными и библиотечными книгами, 

журналами, газетами, вырезками из печатных изданий и другими печатными 

материалами. 

 

Выносить литературу из читальных залов запрещено. В случае нарушения этого 

правила, читатели лишаются права пользования библиотекой на срок, 

определяемый администрацией библиотеки. 

 

 

Правила пользования абонементом 

 

При заказе литературы на абонементе читатели заполняют книжный формуляр, на 

котором должны написать число, группу и фамилию, разборчиво. 

 

Срок пользования литературой, выданной на дом и количество выдаваемых 

изданий на абонементах (учебной, научной и художественной литературы) 

ограничены и определяется дифференцировано администрацией библиотеки и 

фиксируются в правилах пользования библиотекой. 

 

Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книгами, другими 

материалами, произведениями печати, если на них нет спроса со стороны других 

читателей. 
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Права и обязанности читателя 

 

Читатели библиотеки высшего учебного заведения (обучающиеся, профессорско-

преподавательский состав, научные работники, сотрудники) имеют право: 

• Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой. 

• Получать полную информацию о составе фондов через систему каталогов и 

карточек и другие формы информирования. 

• Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. 

• Получать необходимые издания, отсутствующие в фонде библиотеки по МБА. 

  

Читатели обязаны: 

• Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 

библиотечным материалам. 

• Возвращать полученные в библиотеке издания в установленные сроки. 

 

Читателю не разрешается: 

• Нарушать тишину и порядок в помещении библиотеки. 

• Выносить из библиотеки книги, не расписавшись за них. 

• Портить библиотечные издания (делать в них пометки, вычеркивать, выравнивать 

листы, сгибать корешки). 

• Вынимать карточки из каталогов и карточек. 

• Заходить без разрешения в служебные помещения и книгохранилища. 

 


