
Прием на образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ  

1. Прием магистрантов КазАСТ осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров по научно-педагогическому и профильному направлениям, а также 

оплаты обучения за счет собственных средств обучающихся и иных источников: 
 

 

2. Порядок проведения вступительных экзаменов в магистратуру 

Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится приемной комиссией КазАСТ. Срок приема заявлений 

с 15 июня по 19  июля календарного года. 

Комплексное тестирование проводятся с 17 по 22 августа календарного года, зачисление - до 11 сентября 

календарного года. 

Лица, поступающие в магистратуру вступительные экзамены: 

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий); 

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного 

Группа образовательных 

программ 
Образовательная программа КТ  

Код Наименование Код Наименование Общие предметы КТ По дисциплинам группы ОП 

7М01 - Педагогические науки 

М005 Подготовка 

педагогов 

физической 
культуры 

7М01401/02 Физическая 

культура и спорт 

По иностранному 

языку   

Определение 

готовности к 

обучению   
 

Педагогика   Теория и 

методика 

физической 
культуры и 

спорт 

7М11 - Услуги 

М147 Туризм 7М11101/02 Туризм По иностранному 

языку   

Определение 

готовности к 
обучению   

 

Экскурсоведение  Туризмология  



экзамена по иностранному языку в магистратуру по следующим языкам: английский язык: 

IELTS  пороговый балл – не менее 6,0; 

      IELTS INDICATOR пороговый балл – не менее 6,0; 

TOEFL ITP пороговый балл – не менее 543 баллов; 

      TOEFL IBT пороговый балл – не менее 60; 

     TOEFL PBT  пороговый балл – не менее 498; 

      Duolingo English Test пороговый балл – не менее 95; 

немецкий язык: DSH, Niveau С1/уровень C1, TestDaF-Prufung -NiveauC1/уровень C1; 

французский язык: TFI – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования;  

Diplome d’Etudes en Langue franзaise DELF - уровень B2;  

Diplome Approfondi de Langue franзaise DALF - уровень C1;  

Test de connaissance du franзais TCF– не менее 50 баллов. 

З.Порядок приема документов для поступления в магистратуру 

В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы высшего образования. 

Лица, поступающие в магистратуру, подают в ВУЗ следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя организации; 

2) документ о высшем образовании с транскриптом (подлинник); 

3) копию документа, удостоверяющего личность; 

4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих 

трудовой стаж); 

5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

6) медицинскую справку формы 086-У; 

7) копию сертификата о сдаче теста по программам; 

8) список научных трудов. 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После 

проведения сверки оригиналы возвращаются. 

При предоставлении не полного перечня документов, приемная комиссия не принимает документы от 

поступающих. 

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с 



общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного 

экзамена по иностранному языку в магистратуру, по следующим языкам: 

- английский язык; 

- французкий язык; 

- немецкий язык. 

Подлинность представляемых сертификатов проверяется приемными комиссиями ВУЗов и научных организаций.  

Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну группу образовательных программ и до 3 

дополнительных ВУЗа. 

По результатам вступительного экзамена по иностранному языку и комплексного тестирования выдается 

сертификат. 

Вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру и комплексное тестирование проводятся в 

пунктах приема вступительных экзаменов, определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан 

(далее - МОН РК). 

Пересдача вступительных экзаменов и комплексного тестирования в год их сдачи не допускается. 

Шкала 150-балльной системы оценок для комплексного тестирования в магистратуру с казахским и 

русским языком обучения 

 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество тестов Баллы 

Пороговый балл 

на конкурс 

госгранта 

Пороговый 

балл 

платного 

отделения 

(не менее) 

Тест по 

иностранному 

языку 

Аудирование 

Лексико-грамматический 

тест 

Чтение 

Английский / 

Немецкий / 

Французский 

50 50 

25 25 

Тест на 

определение 
с выбором одного Казахский / 30 30 15 7 



готовности к 

обучению 

правильного ответа Русский 

Тест по 

профилю  

группы 

образовательных 

программ* 

с выбором одного 

правильного ответа 

Казахский / 

Русский 
30 30 

15 7 

с выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов 

Казахский / 

Русский 
20 40 

20 7 

Всего  130 150 75 50 

 

Прием на образовательные программы ДОКТОРАНТУРЫ   

1. Прием докторантов КазАСТ осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров по научно-педагогическому направлению, а также оплаты обучения за 

счет собственных средств обучающихся и иных источников.  
 

 

Группа образовательных программ 
Образовательная программа 

 

Код Наименование Код 
Наименование 

 

8D01 - Педагогические науки 

D005 Подготовка педагогов физической культуры 8D01401 Физическая культура и спорт 

 

8D11 - Услуги 

D143 Туризм 8D11101 Туризм 

  



2. Порядок проведения вступительных экзаменов в докторантуру 
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж работы не менее 1 (одного) года. 

Поступающие в докторантуру, в период с 22 по 28 августа календарного года предоставляют в приемную 

комиссию и (или) через портал пакет документов 

Зачисление - до 28 августа календарного года. 

3. Перечень  документов для поступления в докторантуру 

В докторантуру принимаются лица, освоившие образовательные программы магистратуры. 

Лица, поступающие в магистратуру, подают в ВУЗ следующие документы: 

9) заявление на имя руководителя организации; 

10) документ о высшем образовании с транскриптом (подлинник); 

11) копию документа, удостоверяющего личность; 

12) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность; 

13) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

14) медицинскую справку формы 086-У; 

15) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком по одному из иностранных языков 

по выбору (английский, французский, немецкий): 

английский язык: 

IELTS  пороговый балл – не менее 5,5; 

      IELTS INDICATOR пороговый балл – не менее 5,5; 

TOEFL ITP пороговый балл – не менее 460 баллов; 

      TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46; 

     TOEFL PBT  пороговый балл – не менее 453; 

      Duolingo English Test пороговый балл – не менее 85; 

немецкий язык: DSH, Niveau С1/уровень C1, TestDaF-Prufung -NiveauC1/уровень C1; 

французский язык: TFI – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования;  

Diplome d’Etudes en Langue franзaise DELF - уровень B2;  

Diplome Approfondi de Langue franзaise DALF - уровень C1;  

Test de connaissance du franзais TCF– не менее 50 баллов. 

16) список научных трудов; 



При предоставлении не полного перечня документов, приемная комиссия не принимает документы от 

поступающих. 

Подлинность представляемых сертификатов проверяется приемными комиссиями ВУЗов и научных организаций.  

Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе международного сертификата, подтверждающего 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных программ 

докторантуры и набравших не менее 50 баллов из возможных 100 баллов. 

На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются 

лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 баллов. 

 


