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Приложение к приказу        

Министра образования и науки  

Республики Казахстан     

от «19» апреля 2019 года № 155 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ «Diploma Supplement» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации по заполнению «Diploma 

Supplement» (далее  Методические рекомендации) определяют структуру и 

порядок заполнения Diploma Supplement. 

2. Diploma Supplement выдается каждому выпускнику вуза автоматически 

и бесплатно на английском языке наряду с основным документом об 

образовании. 

3. Diploma Supplement является важной частью развития Европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО). Данный документ способствует 

выполнению обязательств, принятых Казахстаном в рамках Закона РК                   

«О ратификации Конвенции о признании квалификаций в области высшего 

образования в Европейском регионе» (Лиссабон, 1997 год) и реализации 

параметров Болонского процесса.  

В мае 2018 года в Париже в рамках Конференции министров образования 

стран-участниц Болонского процесса Diploma Supplement пересмотрен 

(приложение 1). 

4. Diploma Supplement выдается для способствования признанию 

полученной квалификации казахстанских выпускников вузов при дальнейшем 

продолжении обучения и (или) трудоустройстве.  

5. Вузы следуют по Структуре и последовательности информации, 

обозначенной в Образце Diploma Supplement (Приложение 2).  

6. Diploma Supplement заполняется на специальной со степенями защиты 

(с водяными знаками) бумаге.  
 

2. Структура Diploma Supplement 
 

7. Diploma Supplement включает 8 разделов: 

1) информация, идентифицирующая обладателя квалификации; 

2) информация, идентифицирующая квалификацию; 

3) информация об уровне и продолжительности квалификации; 

4) информация о программе и полученных результатах; 

5) информация о функции квалификации; 

6) дополнительная информация; 

7) сертификация приложения; 



3 
 

8) информация о национальной системе высшего образования. 

8. Diploma Supplement начинается с преамбулы: «Цель Приложения к 

диплому – предоставить достаточные независимые данные для улучшения 

международной «прозрачности» и справедливого академического и 

профессионального признания квалификаций (дипломы, сертификаты и т.д.). 

Оно предназначено для описания характера, уровня, контекста, содержания и 

статуса исследований, которые были выполнены и успешно завершены лицом, 

получившим первоначальную квалификацию, к которой прилагается это 

приложение. Оно свободно от каких-либо оценочных суждений, утверждений 

об эквивалентности или предложений о признании. Эта модель приложения к 

диплому была разработана Европейской комиссией, Советом Европы и 

ЮНЕСКО». 

9. Содержание преамбулы и раздела 8 (Информация о национальной 

системе высшего образования) является типовым для всех вузов. 

 

3. Порядок заполнения Diploma Supplement 

 

10. В разделе 1 «Информация, идентифицирующая обладателя 

квалификации» в соответствующих ячейках указываются фамилия; имя; день, 

месяц и год рождения выпускника в строгом соответствии с документом, 

удостоверяющий личность. 

При заполнении подраздела 1.4 (Идентификационный номер или код 

студента) указывается индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 

обучающегося. 

11. При заполнении подраздела 2.1 «Наименование квалификации» 

квалификация указывается согласно Государственным общеобязательным 

стандартам образования. 

В подразделе 2.2 (Основное направление (я) обучения для квалификации) 

необходимо указать полное наименование образовательной программы. 

В подразделе 2.3 Наименование и статус выпускающего учреждения 

указывается полное наименование и статус вуза, обучение в котором завершает 

выпускник на государственном и английском языках. Также указывается 

наличие институциональной аккредитации и статус аккредитационного органа 

(членство в EQAR и/или в ENQA). 

Подраздел 2.4 (Наименование и статус учреждения (если отличается от 

п.2.3), управляющего исследованием) заполняется следующим образом: 

указывается полное наименование и статус вуза (на государственном и 

английском языках), а также учебный год (ы) в котором обучался выпускник на 

протяжении всего академического периода обучения (если выпускник обучался 

только в одном вузе, то указать - см.п.2.3). Указать также наличие 

институциональной аккредитации и статус аккредитационного органа 

(членство в EQAR и/или в ENQA). 
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В подразделе 2.5 (Язык(и) обучения/экзамена) указывается язык (языки), 

на котором квалификация была официально приобретена и получена.  

12. В подразделе 3.1 (Уровень квалификации) указывается уровень 

квалификации и его место в Национальной рамке квалификаций: для бакалавриата 

– 6 уровень НРК/6 уровень ЕРК; для магистратуры – 7 уровень НРК/7 уровень 

ЕРК. 

В подразделе 3.2 (Официальная продолжительность программы по 

кредитам и / или годам) указывается общая нагрузка в ECTS. 

При заполнении подраздела 3.3 (Требования (и) к доступу) необходимо 

указать предшествующий уровень образования согласно Типовым правилам 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего/послевузовского образования: для бакалавриата – общее 

среднее или техническое и профессиональное, или послесреднее образование; 

для магистратуры – высшее образование (степень бакалавра). 

13. При заполнении подраздела 4.1 (Форма обучения) необходимо указать 

форму обучения согласно статьям 35 и 36 Закона РК «Об образовании».  

В подразделе 4.2 (Результаты обучения программы) указываются 

ключевые результаты обучения (8-12 единиц), связанные с квалификацией. 

При заполнении подраздела 4.3 Сведения о программе, полученных 

индивидуальных кредитах, оценках/баллах делается ссылка на Приложение 

диплома (транскрипт). 

Информация подраздела 4.4 (Система оценки и, если таковая имеется, 

таблица распределения баллов) заполняется  согласно образцу в приложении 1. 

При этом информация столбцов 1,2,3,6 таблицы является типовым для всех 

вузов.  В 4 и 5 столбцах таблицы  необходимо указать количество всех 

выпускников вуза, обучившихся по данной образовательной программе; 

процент каждой оценки к общему числу выпускников (например: всего 50 

выпускников; Оценку А получили 5 человек, что составляет 10%). 

Подраздел 4.5 (Общая классификация квалификации) заполняется на 

государственном и английском языках) в случае выдачи выпускнику диплома с 

отличием. 

14. При заполнении подраздела 5.1 (Доступ к дальнейшему образованию) 

необходимо указать доступ к дальнейшим академическим и/или 

профессиональным исследованиям: для бакалавриата – выпускник может 

продолжить обучение в магистратуре; для магистратуры – выпускник может 

продолжить обучение в докторантуре. 

В подразделе 5.2. Доступ к регулируемой профессии (если применимо) 

указывается «Не применимо». 

15. Подраздел 6.1 заполняется с указанием следующей информации: 

- наличие/период специализированной аккредитации и статус 

аккредитационного органа (членство в EQAR и/или в ENQA); 

- страну/наименование организации/период о стажировке/ академической 

мобильности (если предусмотрено); 
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- номер диплома (для бакалавриата – серия (ЖБ-Б № … от …); для 

магистратуры – серия (ЖООК-М № … от …). 

В подразделе 6.2 (Дополнительные источники информации) указывается 

официальный сайт вуза. 

16. В разделе 7 «Сертификация приложения» в соответствующих ячейках 

указываются: дата выдачи Diploma Supplement; имя и фамилия, подпись 

должностного лица (ректора или курирующего проректора), подтверждающего 

Diploma Supplement; официальная должность подтверждающего должностного 

лица. 

В разделе 7.4 подпись должностного лица подтверждается официальной 

(гербовой) печатью вуза.   

17. В разделе 8 приводится информация о национальной системе высшего 

и послевузовского образования согласно образцу. 
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Приложение 1 

Образец Приложения к диплому (Diploma Supplement) (Парижское 

коммюнике-2018) 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 

1. ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЛАДАТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Фамилия 1.2. Имя 
 

 

1.3. Дата рождения (день/месяц/год) 1.4. Идентификационный номер или код студента 
(если имеется) 

    

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ 

2.1. Наименование квалификации и (если 
применимо) и название (на родном языке) 

2.2. Основное направление(я) обучения для 
квалификации 

  

2.3. Наименование и статус выпускающего 
учреждения (на родном языке) 

 

2.4. Наименование и статус учреждения 
(если отличается от п.2.3), управляющего 
исследованием (на родном языке) 

2.5. Язык (и) обучения / экзамена 

  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Уровень квалификации  3.2. Официальная продолжительность программы в 
кредитах и/или годах 

  

3.3. Требование (я) к доступу  

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

4.1. Форма обучения  4.2. Результаты обучения программы 

  

4.3. Сведения о программе, полученных 
индивидуальных кредитах, оценках / баллах 

 

 

4.4. Система оценки и, если таковая имеется, 
таблица распределения баллов 

4.5. Общая классификация квалификации (на 
родном языке) 

  

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1. Доступ к дальнейшему образованию 5.2. Доступ к регулируемой профессии (если 
применимо) 

  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Дополнительная информация 6.2. Другие источники информации 

  

 

7. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Дата 7.2. Подпись 

    

7.3. Статус 7.4. Официальный штамп или печать 

  

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 2 
  

Образец заполнения Приложения к диплому (Diploma Supplement) 
 

 

Здесь необходимо разместить логотип вуза 

 

 

Цель Приложения к диплому - предоставить достаточные независимые данные для улучшения 
международной «прозрачности» и справедливого академического и профессионального 
признания квалификаций (дипломы, сертификаты и т.д.). Оно предназначено для описания 
характера, уровня, контекста, содержания и статуса исследований, которые были выполнены 
и успешно завершены лицом, получившим первоначальную квалификацию, к которой 
прилагается это приложение. Оно свободно от каких-либо оценочных суждений, утверждений 
об эквивалентности или предложений о признании. Эта модель приложения к диплому была 
разработана Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО. 

1. ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЛАДАТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Фамилия 1.2. Имя 

Боранбаева Жанар 

1.3. Дата рождения (день/месяц/год) 1.4. Идентификационный номер или код 
студента (если имеется) 

04 10 1988 881004320156 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ 

2.1. Наименование квалификации и (если применимо) и 
название (на родном языке) 

2.2. Основное направление(я) обучения для 
квалификации 

Бакалавр экономики и бизнеса Экономика 

2.3. Наименование и статус выпускающего учреждения (на 
родном языке) 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. 
Гумилева, аккредитован Независимым агентством 
аккредитации и рейтинга (IAAR), (https://iaar.kz/). 
С 20/06/2017 IAAR входит в Европейский реестр 
обеспечения качества в высшем образовании (EQAR), 
действителен до 28/02/2022. 

2.4. Наименование и статус учреждения (если отличается 
от п.2.3), управляющего исследованием (на родном языке) 

2.5. Язык (и) обучения / экзамена 

См. п 2.3. Казахский 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Уровень квалификации  3.2. Официальная продолжительность 
программы в кредитах и/или годах 

Бакалавриат (6 уровень НРК /6 уровень ЕРК)  240 ECTS 

3.3. Требования (и) к доступу  

Для бакалавриата: общее среднее или техническое и профессиональное, или послесреднее 
образование 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

4.1. Форма обучения  4.2. Результаты обучения программы 

Очное  

4.3. Сведения о программе, полученных индивидуальных 
кредитах, оценках / баллах 

 

См. Приложение к диплому (транскрипт) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 

 

https://iaar.kz/
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4.4. Система оценки и, если таковая имеется, таблица 
распределения баллов 

4.5. Общая классификация квалификации 
(на родном языке) 

Оценка 
по 

буквенной 
системе 

Цифр-
овой 

эквива-
лент 

Баллы 
(%-ное 
содер-
жание) 

Коли-
чество 
выпуск-
ников 

% каждой 
оценки к 
общему 
числу 

выпускников 

Оценка 
по 

тради-
ционной 
системе 

А 4,0 95-100 1 4 
Отлично 

А- 3,67 90-94 3 12 

В+ 3,33 85-89 2 8 

Хорошо 
В 3,0 80-84 5 20 

В- 2,67 75-79 7 28 

С+ 2,33 70-74 2 8 

С 2,0 65-69 3 12 
Удовлет
ворител
ьно 

С- 1,67 60-64 1 4 

D+ 1,33 55-59 1 4 

D- 1,0 50-54 - - 

FX 0,5 25-49 - - Неудовл
етворит
ельно 

F 0 0-24 
- - 

 25 100  
 

С отличием 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1. Доступ к дальнейшему образованию 5.2. Доступ к регулируемой профессии 
(если применимо) 

Выпускник может продолжить обучение в магистратуре Не применимо  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Дополнительная информация 6.2. Другие источники информации 

- Образовательная программа аккредитована агентством 
ACQUIN (05.02.2016 – 05.02.2021), с 08/04/2009 ACQUIN 
входит в Европейский реестр обеспечения качества в 
высшем образовании (EQAR), действителен до 
30/06/2021. 
- Италия, Миланский политехнический институт, 
академическая мобильность, сентябрь-декабрь 2018 г. 
- Номер диплома ЖБ-Б № 25614568 от 06.06.2018  

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь на 
веб-сайт: http://www.enu.kz/ 

 

7. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Дата 7.2. Подпись 

06 июнь 2018 Ерлан Сыдыков 

7.3. Статус 7.4. Официальный штамп или печать 

Ректор  

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование 
Высшее образование приобретается гражданами, имеющими общее среднее или техническое и 
профессиональное, или послесреднее образование. Гражданин имеет право на получение на конкурсной 
основе бесплатного высшего образования. 
Обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется в формах очного, 
заочного обучения и (или) экстерната. 
Основными видами организаций высшего и (или) послевузовского образования являются национальный 
исследовательский университет, национальная организация высшего и (или) послевузовского 
образования, исследовательский университет, университет, академия, институт и приравненные к ним 
(консерватория, высшая школа, высшее училище). 
Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию по освоению образовательной программы высшего 
образования (180-240 ECTS), присуждается степень «бакалавр» или присваивается квалификация 
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«специалист». 
 
Послевузовское образование 
Послевузовское образование приобретается гражданами, имеющими высшее образование. 
Послевузовское образование осуществляется в магистратуре, резидентуре и докторантуре организаций 
высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций по основному профилю 
деятельности и направлениям подготовки кадров, а также путем направления стипендиатов 
международной стипендии «Болашак» на обучение в ведущие зарубежные организации высшего и (или) 
послевузовского образования по очной форме обучения в соответствии с перечнем специальностей, 
ежегодно утверждаемым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных программ высшего 
образования по двум направлениям: 
- научно-педагогическому со сроком обучения не менее двух лет (120 ECTS); 
- профильному со сроком обучения не менее одного года (60-90 ECTS). 
Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе образовательных программ 
магистратуры по двум направлениям: 
- научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет (180 ECTS); 
- профильному со сроком обучения не менее трех лет (180 ECTS). 
Лица, получившие степень магистра или освоившие образовательные программы послевузовского 
образования по военным специальностям, для получения степени доктора философии (PhD), доктора по 
профилю проходят подготовку в докторантуре военных, специальных учебных заведений не менее трех 
лет. 
Послевузовское медицинское и фармацевтическое образование включает резидентуру, магистратуру и 
докторантуру. 
В резидентуре осуществляется углубленная подготовка по клиническим специальностям 
продолжительностью обучения от двух до четырех лет в зависимости от специализации. Правила 
подготовки медицинских кадров в резидентуре утверждаются уполномоченным органом в области 
здравоохранения. 
Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования содержится в реестре 
образовательных программ. 
 
Аккредитация организаций образования 
Аккредитация организации образования осуществляется на добровольной основе. 
Организации образования проходят институциональную и специализированную аккредитацию в 
аккредитационных органах, признанных Министерством образования и науки РК. 
Министерство образования и науки РК ведет реестр признанных аккредитационных органов, 
аккредитованных организаций образования и образовательных программ. 
 
Национальная рамка квалификаций Казахстана содержит 8 уровней квалификации, что соответствует 
Европейской рамке квалификаций и уровням образования. Восемь рекомендуемых уровней описаны в 
форме результатов обучения. 

Европейская рамка 
квалификации 

(ЕРК) 

Уровни Национальная рамка 
квалификации 

Казахстана (НРК) 

Всеобъемлющая 
рамка квалификации 

ЕПВО (РК-ЕПВО) 

ЕРК 8 8. Докторантура НРК 8 3 цикл 

ЕРК 7 7. Магистратура НРК 7 2 цикл 

ЕРК 6 6. Высшее образование. 
Бакалавриат 

НРК 6 1 цикл 

ЕРК 5 5. Послесреднее 
образование 

НРК 5 Короткий цикл 

ЕРК 4 4. Техническое и 
профессиональное 
образование 

НРК 4  

ЕРК 3 3. Общее среднее 
образование 

НРК 3  

ЕРК 2 2. Основное среднее 
образование 

НРК 2  

ЕРК 1 1. Начальное образование НРК 1  

0. Дошкольное образование  
 

 


