Министерство образования и науки Республики Казахстан

Прием в ВУЗы (бакалавриат)
и ЕНТ - 2019

2019

Единое национальное тестирование
« – одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организаций
высшего и (или) послевузовского образования»
Закон Республики Казахстан «Об образовании»
(56) подпункт статьи 1)

Нормативная правовая база:
 Правила присуждения образовательного гранта - ППРК от 23 января 2008 года N 58
 Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие
образовательные программы высшего и послевузовского образования - Приказ МОН РК от
31 октября 2018 года № 600;
 Правила проведения единого национального тестирования - Приказ МОН РК от 2 мая 2017
года № 204;
 Методические рекомендации соответствия родственных групп ОП высшего образования и
специальностей ТИПО, послесреднего образования - Приказ МОН РК от 1 апреля 2019 года
№ 134;
 «О подготовке к ЕНТ с 20 июня по 5 июля 2019 года» - Приказ МОН РК от 1 апреля 2019 года
№ 135;
 «О распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с
высшим и послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на
2019-2020 учебный год» и др. приказы МОН РК

Новшества ЕНТ - 2019

 Объединение процессов проведения ЕНТ и КТ, изменения в сроках приема и
проведения тестирования
 ЕНТ для поступления на платной основе - январь; март; июнь; август
 ЕНТ для участия в конкурсе на грант - июнь
 самостоятельная регистрация и участие обучающихся 11 (12) классов в пунктах
проведения ЕНТ
По результатам ЕНТ выдается сертификат и информационный лист
Информационный лист содержит:
 перечень групп ОП согласно выбранной комбинации профильных предметов
 количество выделяемых грантов по группам ОП
 результаты конкурса грантов прошлого года
Освобождаются от сдачи тестирования:
 лица, имеющие международные сертификаты (IELTS, TOEFL) по предмету
«Иностранный язык»
 выпускники ТИПО, поступающие на родственные направления по сокращенным срокам
обучения на платной основе

Новшества приема - 2019
 Зачисление на платной основе обучающихся 11 (12) классов с 1 февраля до получения
аттестата;
 Включение в состав комиссии по творческим экзаменам по направлениям подготовки
«Искусство» и «Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития»
представителей местного уполномоченного органа в области культуры и спорта;
 Увеличение порогового балла по области образования «Педагогические науки» с 50 до 60
баллов для всех вузов;
 Освобождение от ЕНТ выпускников ТиПО, поступающих по сокращенным срокам обучения
для поступления на платной основе;
 Введение специального экзамена для поступления по области образования
«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» (проводится при вузах);
 Проведение дополнительного экзамена для поступления на платной основе (при
необходимости);
 Выбор поступающим конкретной образовательной программы при зачислении в вуз.

Сроки ЕНТ -2019
Категории участвующих

Сроки приема
заявлений

Сроки проведения

1-15 декабря

15-20 января

1-15 февраля

24-29 марта

ЯНВАРЬ

 выпускники школ текущего года, поступающие на платное отделение
 обучающиеся, зачисленные до завершения 1-го академического
периода
 изъявившие желание перевестись из творческих ОП на другие
МАРТ


выпускники школ текущего года, поступающие на платное отделение
ИЮНЬ

 выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет

 выпускники зарубежных организаций образования

1 апреля - 10 мая

20 июня - 5 июля
10 мая - 5 июня

АВГУСТ

 поступающие на платное отделение, в т.ч. для зачисления до
завершения 1-го акад.периода
- изъявившие желание перевестись из творческих ОП на другие

25 июля - 3 августа

17-20 августа

Комбинации профильных предметов ЕНТ
№

Профильный предмет

Профильный предмет

1
2
3
4
5
6
7
8

Математика
Математика
Биология
Биология
Иностранный язык
География
Всемирная история
Всемирная история

Физика
География
Химия
География
Всемирная история
Иностранный язык
Человек. Общество. Право
География

9

Казахский язык / Русский язык

Казахская литература / Русская литература

10
11

Химия
Творческий

Физика
Творческий
ИТОГО

Кол-во групп ОП
25
9
16
9
5
2
2
5
4
1
19
97

* при каждой сдаче ЕНТ поступающие могут выбрать разные комбинации профильных предметов

Проходные баллы ЕНТ
для выпускников школ и колледжей


Язык сдачи: казахский или русский или английский* (по желанию)

для выпускников колледжей
на ОП с сокращенными сроками обучения


Язык сдачи: казахский или русский




Количество тестовых заданий - 60
MAX балл - 70

*История Казахстана – на языке обучения в ВУЗе




Количество тестовых заданий - 120
MAX балл - 140

на творческие ОП
 Количество тестовых заданий – 40
 MAX балл с учетом творческих экзаменов - 120

в национальные вузы
 не менее 65 баллов
 на Педагогические науки, Сельское хозяйство и биоресурсы,
Ветеринария − не менее 60 баллов
в другие вузы
 не менее 50 баллов
 на Педагогические науки - не менее 60 баллов
 на Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) - не
менее 65 баллов
 не менее 5-ти баллов по истории Казахстана, мат. грамотности,
грамотности чтения
 не менее 5-ти баллов по профильным предметам

на творческие ОП
 Количество тестовых заданий – 40
 MAX балл с учетом творческих экзаменов - 70






не менее 25 баллов, в т. ч.
не менее 5-ти баллов по общепрофессиональной
дисциплине
не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине

Пример по баллам ЕНТ

Получает право
обучения на
платной основе
по результатам
ЕНТ (март)
Не принимает
участие в
конкурсе на
грант
Принимает
участие в
конкурсе на
присуждение
гранта
с баллом - 52

Январь

Март

Июнь

Август

48
баллов

52
балла

49
баллов

47
баллов

80
баллов

70
баллов

52
балла

80
баллов

Группа образовательных программ
176 специальностей
97 групп ОП (для поступающих на полный срок обучения)
99 групп ОП (для поступающих по сокр. срокам обучения)

Группы ОП сформированы с учетом комбинаций
профильных предметов
Группа ОП состоит из одной или нескольких ОП,
РЕЕСТР ОП (сайт МОН, НЦТ)
Поступающий может выбрать до 4-х групп ОП при совпадении
профильных предметов
Обладатель гранта на группу ОП при зачислении выбирает конкретную
ОП в рамках данной группы ОП

Министерство образования и науки
Республики Казахстан
Центр Болонского процесса и академической мобильности

Реестр
образовательных программ высшего и
послевузовского образования
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 Законодательная основа Реестра ОП ВПО
ЦЕЛЬ - Формирование единой информационной среды учёта ОП, реализуемых
вузами Казахстана

 «Образовательная программа – единый комплекс основных характеристик
образования, включающая цели, результаты и содержания обучения,
организация образовательного процесса, способы и методы их реализации,
критерии оценки результатов обучения».
 Единая информационная система образования включает Реестр ОП,
реализуемых организациями ВПО, данные образовательного мониторинга,
статистических наблюдений, и иные данные, полученные уполномоченным
органом в области образования, МИО, организациями образования в процессе
осуществления своей деятельности» .
 «Перечень ОП высшего и послевузовского образования
содержится в Реестре ОП

Статьи 1, 7, 21 и 22 Закона РК «Об образовании»12

 Регламент работы Реестра
Департамент цифровизации МОН РК
модуля «Реестр ОП» в
НОБД/ апрель
 Разработка
Инструкции
для
пользователей/апрель
Техническое
сопровождение
модуля «Реестр ОП» /постоянно

Оператор
Информирование вузов о запуске
Реестра/апрель
ВУЗы
Подача заявки для
включения ОП в
Реестр/Паспорт ОП/
Апрель-май
Оператор
Проверка корректности заполнения
Экспертиза на определение соответствия ОП направлению
подготовки/достижимости РО/рекомендации вузам
Включение ОП в Реестр
Департамент цифровизации МОН РК

 Разработка

 Предоставление доступа к Реестру ОП всем

заинтересованным лицам
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1
2

Вуз
Код образовательной программы

3

Код и классификация области образования

4
5

Код и классификация направлений подготовки
Группа образовательных программ

6
7
8
9

Наименование образовательной программы
Вид ОП
Цель ОП
Отличительные особенности ОП
ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)
Результаты обучения
Форма обучения
Язык обучения
Объем кредитов
Присуждаемая академическая степень
Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров
Аккредитация ОП
Наименование аккредитационного органа

10
11
12
13
14
15
16

17

Срок действия аккредитации
Сведения о дисциплинах (наименование, краткое описание, кредиты)
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Группа ОП состоит из одной или нескольких ОП

При зачислении
поступающий выбирает
конкретную
образовательную
программу из
соответствующей группы
образовательных
программ

Сроки проведения Конкурса
Сроки приема документов для участия в конкурсе на
присуждение образовательных грантов

Конкурс на присуждение образовательных
грантов за счет средств РБ

Конкурс на присуждение образовательных
грантов за счет средств МИО

Сроки приема заявлений
на конкурс

Проведение конкурса

с 13 по 20 июля

до 1 августа

с 5 по 10 августа

до 15 августа

Прием на программы послевузовского образования
Нормативная правовая база:
 Правила присуждения гранта -ППРК от 23 января 2008 года N 58.
 Типовые правила приема - приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600
 Правила проведения Комплексного тестирования
Прием в магистратуру
 Сдача комплексного тестирования
 Присуждение грантов по баллам сертификата КТ
 Выбор одной группы образовательных программ и 3 вузов
Прием в докторантуру
 Международный сертификат на знание иностранного языка
 Вступительный экзамен по группе образовательных программ
 Прием заявлений - 3 – 25 июля
 Вступительные экзамены – 8 – 16 августа
 Зачисление до 28 августа

Комплексное тестирование в магистратуру
Для поступающих
с казахским или русским
языком обучения

Для поступающих
с английским языком
обучения

Для поступающих
по группам
образовательных
программ, требующих
творческой подготовки

• Тест по иностранному языку (по выбору: английский,
немецкий или французский язык)
• Тест на определение готовности к обучению (по
выбору: казахский или русский язык )
• Тест по профилю группы образовательных
программ (по выбору: казахский или русский язык)
• Тест на определение готовности к обучению (по
выбору: казахский русский или английский язык )
• Тест по профилю группы образовательных
программ на английском языке

• Тест по иностранному языку (по выбору: английский,
немецкий или французский язык)
• Тест на определение готовности к обучению (по
выбору: казахский или русский язык )

Шкала оценок КТ для магистратуры с казахским или русским
языком обучения, в том числе по группам образовательных программ, требующих
творческой подготовки
Виды теста

Форма заданий

Язык сдачи

Кол-во
тестов

Баллы

Порог.
балл

Английский /
Немецкий /
Французский

50

50

25


Тест по иностранному

языку


Аудирование
Лексико-грамматический тест
Чтение

Тест на определение

готовности к обучению

с выбором одного правильного ответа

Казахский / Русский

30

30

15



с выбором одного правильного ответа

Казахский / Русский

30

30

15



с выбором одного или нескольких
правильных ответов

Казахский / Русский

20

40

20

130

150

75**

Тест по профилю
группы ОП*

Всего

*для поступления в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки сдаются творческие
экзамены.
** для зачисления в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки пороговый балл – 74
балла.
На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие не
менее 100 баллов

Шкала оценок КТ с английским языком
Виды теста
Тест

на определение
готовности к обучению

Форма заданий

Язык сдачи

Кол-во
тестов

Баллы

Порог.
балл

с выбором одного
правильного ответа

Казахский/
Русский/
Английский

30

30

7

30

30

8

20

40

10

80

100

25

Английский

Тест
по профилю группы
ОП


с выбором одного
правильного ответа
Английский
с выбором одного или
нескольких
правильных ответов

Всего

На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица,
набравшие не менее 60 баллов

Шкала оценок для приема в докторантуру PhD (100 баллов)

Вступительный экзамен

Вступительный экзамен по
профилю группы
образовательных программ

Баллы

Пороговый балл

100

50

На обучение по образовательному гранту – 75 баллов
На платное обучение - 50 баллов

Благодарю за внимание!

