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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение предназначено для обеспечения единого подхода при 

построении образовательных программ по модульной технологии и устанавливает: 

- порядок разработки образовательных программ, по направлениям подготовки 

реализуемых в университете; 

- выработки требований к содержанию профессиональной деятельности 

обучающихся, в соответствие с современными потребностями рынка труда. 

- порядок проектирования модулей и использования Европейской системы трансфера 

и накопления кредитов; 

- структуру образовательных программ. 

1.2 Положение предназначено для всех подразделений университета участвующих в 

образовательном процессе и призвано для оказания им методической помощи при 

разработке образовательных программ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-Ш (с изменениями и 

дополнениями от 08 января 2021 года). 

2.2 Приказ Министра образования и науки РК от 30 октября 2018 года № 595 «Об 

утверждении типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов» (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2020 года № 539). 

2.3 Приказ Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152                     

«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018 года). 

2.4 Приказ Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604                  

«Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования» (с изменениями и дополнениями от 01 сентября 2020 года). 

2.5 Приказ Министра образования и науки РК от 20 марта 2015 года № 137                       

«Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» (с изменениями и дополнениями от 25 января 2021 года). 

2.6 Академическая политика АО «КазУТБ» от 02 марта 2021 года. 

2.7 Положение о деятельности Совета внутреннего обеспечения качества АО 

«КазУТБ» и Комиссий по обеспечению качества факультетов от 02 марта 2021 года. 

2.8 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 04 мая 2020 года     

№ 174 «Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности в 

организациях высшего и (или) послевузовского образования». 
 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Академический кредит 
унифицированная единица измерения объема научной и (или) 
учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя 

Академический период 

(Term) 

период теоретического обучения, устанавливаемый самостоятельно 

организацией образования в одной из трех форм: семестр, 

триместр, квартал. 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» ПД 10-06.72-2019 

 
Положение о разработке образовательных программ Редакция 4 

 

стр. 5 из 37 

Академический час 

единица измерения объема учебных занятий или других видов 

учебной работы. 1 академический час равен 50 минутам, 

используется при составлении академического календаря (графика 

учебного процесса), расписания учебных занятий, при 

планировании и учете пройденного учебного материала, а также 

при планировании педагогической нагрузки и учете работы 

преподавателя 

Бакалавриат 

уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров 
с присуждением степени "бакалавр" по соответствующей 
образовательной программе с обязательным освоением не менее 
240 академических кредитов 

Вузовский компонент 

перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, определяемых вузом 

самостоятельно для освоения образовательной программы 

Дескрипторы 

описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, 

приобретенных обучающимися по завершению изучения 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) 

высшего и послевузовского образования, базирующиеся на 

результатах обучения, сформированных компетенциях и 

академических кредитах Документированная 

информация 

информация, управлять и поддерживать которую должна 
организация и носитель, на котором она содержится 

Знания 
информация, нормы, используемые в индивидуальной и 

профессиональной деятельности 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

(Qualification 

Examination) 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими 

объема учебных дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой в 

соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования 

Итоговый контроль 

форма контроля учебных достижений обучающихся, проводимая по 

завершении изучения учебной дисциплины или ее части в период 

промежуточной аттестации 

Критерии оценки 

перечень действий обучающихся для принятия решения по оценке 

результата обучения на соответствие предъявляемым требованиям 

к компетентности 

Компонент по выбору 

перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, предлагаемых вузом, 

самостоятельно выбираемых обучающимися в любом 

академическом периоде с учетом их пререквизитов и 

постреквизитов 

Каталог элективных 

дисциплин 

систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин 

компонента по выбору, содержащий их краткое описание с 

указанием цели изучения, краткого содержания (основных 

разделов) и ожидаемых результатов изучения (приобретаемые 

обучающимися знания, умения, навыки и компетенции) 

Квалификация 
степень готовности работника к качественному выполнению 

конкретных трудовых функций 
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Компетенции 

способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности 

Кредитная технология 

обучения 

обучение на основе выбора и самостоятельного планирования 

обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) 

модулей с накоплением академических кредитов 

Магистратура 

уровень послевузовского образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени "магистр" по 

соответствующей образовательной программе с обязательным 

освоением не менее 60/120 академических кредитов 

Модуль 

автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения 
структурный элемент образовательной программы, имеющий четко 
сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения, 
навыки, компетенции и адекватные критерии оценки 

Модульное обучение 

способ организации учебного процесса на основе модульного 

построения образовательной программы, учебного плана и учебных 

дисциплин 

Навыки 
неконтролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм деятельности 

Национальная рамка 

квалификаций 

структурированное описание уровней квалификации, признаваемых 

на рынке труда 

Образовательная 

программа 

единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результаты и содержание обучения, 

организацию образовательного процесса, способы и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения 

Обязательный 

компонент 

перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, установленных ГОСО, и 

изучаемых обучающимися в обязательном порядке по программе 

обучения 

Оценка 

интерпретация данных и доказательств, собранных в процессе 

анализа. Оценка определяет степень достижения образовательных 

целей программы, результатов обучения и приводит к решениям и 

действиям относительно усовершенствования программы 

Постреквизиты 

(Postrequisite) 

дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, для 

изучения которых требуются знания, умения, навыки и 

компетенции, приобретаемые по завершении изучения данной 

дисциплины и (или) модули 

Пререквизиты 

(Prerequisite) 

дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, 

содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины и (или) модули 

Программы двойных 

дипломов 

программы, основанные на сопоставимости и синхронизации 

образовательных программ организации высшего и (или) 

послевузовского образования - партнеров и характеризующиеся 

принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как 

определение целей и содержания программы, организация учебного 

процесса, присуждаемые степени или присваиваемые 

квалификации 
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4 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Полное наименование 

АО «КазУТБ» 
Акционерное общество «Казахский университет технологии и 

бизнеса» 

БД Базовые дисциплины 

ВК Вузовский компонент 

Профессиональный 

стандарт 

стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной 

деятельности требования к уровню квалификации и 

компетентности. 

содержанию, качеству и условиям труда  _________  

Результаты обучения 

подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 

образовательной программы и сформированные ценности и 

отношения 

Риски процесса 

действия, события или условия, которые в случае возникновения 

могут оказать негативное воздействие на протекание процесса и 

снизить его результативность, а также предупреждающие действия, 

направленные на снижение возникновения идентифицированных 

рисков. Система менеджмента 
качества 

часть системы менеджмента, нацеленная на качество 

Учебный план 

документ, регламентирующий перечень, последовательность, 

объем (трудоемкость) учебных дисциплин и (или) модулей, 

профессиональной практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся соответствующего уровня образования и формы 

контроля 

Эдвайзер (Advisor) 

преподаватель, выполняющий функции академического наставника 

обучающегося по соответствующей образовательной программе, 

оказывающий содействие в выборе траектории обучения 

(формировании индивидуального учебного плана) и освоении 

образовательной программы в период обучения 

Элективные 

дисциплины 

учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и 

компонент по выбору в рамках установленных академических 

кредитов и вводимые организациями образования, отражающие 

индивидуальную подготовку обучающегося, учитывающие 

специфику социально-экономического развития и потребности 

конкретного региона, сложившиеся научные школы 

Умения 
контролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм деятельности 

Типовая учебная 

программа 
 

учебный документ дисциплины обязательного компонента 

образовательной программы, который определяет содержание, 

объем, рекомендуемую литературу в соответствии с подпунктом 5-

2) статьи 5 Закона РК «Об образовании» 

 

 
 Двудипломное 

образование 

возможность обучения по двум образовательным программам и 

учебным планам с целью получения двух равноценных дипломов 

или одного основного и второго дополнительного 
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ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

КВ Компонент по выбору 

КТО Кредитная технология обучения 

КЭ Контрольный экземпляр 

КЭД Каталог элективных дисциплин 

УМО Учебно-методический отдел 

МОН Министерство образования и науки РК 

НПА Нормативно-правовые акты 

НРК Национальная рамка квалификации 

ОК Обязательный компонент 

ООД Общеобразовательные дисциплины 

ОП Образовательная программа 

ОРК Отраслевая рамка квалификаций 

ПД Профилирующие дисциплины 

ПК Профессиональные компетенции 

ПС Профессиональный стандарт 

РК Республика Казахстан 

РО Результат обучения 

РУП Рабочий учебный план 

СМК Система менеджмента качества 

СП Структурное подразделение 

ТУП Типовая учебная программа 

УМКД Учебно-методический комплекс дисциплины 

УМР Учебно-методическая работа 

УМО Учебно-методический отдел 

ЭД Элективные дисциплины 
 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 АО «КазУТБ» на основании государственной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности осуществляет подготовку кадров по ОП бакалавриата, 

магистратуры в соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с высшим 

и послевузовским образованием. 

5.2 ОП должны быть включены в Реестр ОП Центра Болонского процесса и 

академической мобильности МОН РК. 

5.3 ОП разрабатываются в соответствии с ГОС ВО и ПВО, НРК, ОРК и 

профессиональными стандартами на основании Дублинских дескрипторов. 

5.4 ОП должны быть ориентированы на результат обучения. 

5.5 Основные принципы разработки ОП: 

5.6.1 ориентация на мировые тренды в развитии высшего и послевузовского 
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образования: студентоцентрированность, инновационность, нацеленность на 

формирование системного мышления и социальной коммуникации; 

5.6.2 компетентностная модель подготовки специалистов; 

5.6.3 модульный характер; 

5.6.4 междисциплинарность; 

5.6.5 преемственность всех уровней образования, системность с использованием 

согласованных (национальных и международных) дискрипторов квалификаций и уровней, 

соотнесенных с Европейской рамкой квалификаций (бакалавр/ магистр); 

5.6.6 ориентация на национальные тренды - интернационализация, интеграция 

образования, науки и производства, цифровизация: 

5.6.7 соответствие стратегическим приоритетам АО «КазУТБ». 

5.6.8 сопоставимость с ОП университетов, входящих в топ международных 

рейтингов, соответствие стратегии АО «КазУТБ». 

5.7  Образовательный процесс в АО «КазУТБ» организован на основании кредитной 

технологии обучения и осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории обучения, направленной на 

достижение результатов обучения. 

 

6 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 ОП разрабатываются по принципу модульного обучения. 

6.2  Эффективность РО достигается путем соблюдения комплексного подхода, 

когда по модульному принципу формируются как сами ОП, так и модули, и учебные 

дисциплины. 

6.3 РО определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего 

уровня образования (ГОС ВО и ПВО), НРК, ОРК и профессиональных стандартов (при их 

наличии). 

6.4 РО описывают измеримый уровень освоения компетенции обучающимися с 

учетом контекста ее освоения и/или применения. 

6.5 РО должны быть измеряемы и подлежать оценке в ходе образовательного 

процесса. 

6.6 РО ОП формулируются с использованием активных глаголов, с использованием 

таксономии Блума и ориентированы на профессиональные функции, содержат уточняющий 

контекст. 

6.7 Планирование содержания ОП строится на основе модульного принципа 

обучения. 

6.8 Модель построения ОП по блокам осваиваемых дисциплин (модулям): 

6.8.1 модули обязательные (обязательный на государственном и/или вузовском 

уровне); 

6.8.2 модули образовательных траекторий; 

6.8.3 модули с выбором элективных дисциплин; 

6.8.4 модули Minor, формирующие дополнительные компетенции по смежным или 

профильным ОП, направленные на удовлетворение личных потребностей обучающегося. 

6.9 Обязательным условием содержания OП является возможность построения 

гибкого индивидуального плана обучающегося, отражающего образовательную траекторию, 

способствующую освоению каждым выпускником всех предусмотренных РО. 

6.10  При разработке ОП следует учитывать, что полная учебная нагрузка одного 

учебного года составляет не менее 60 академических кредитов или не менее 1800 

академических часов. 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОП ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1 Структура и содержание ОП бакалавриата 

7.1.1 Содержание ОП высшего образования состоит из дисциплин трех циклов: 

ООД, БД и ПД и предусматривает: 

7.1.1.1 Объем цикла ООД составляет не более 23 % от общего объема ОП или 56 

академических кредитов. Из них 51 академических кредита отводится на дисциплины 

обязательного компонента: Современная история Казахстана, Философия, Казахский 

(русский) язык, Иностранный язык, Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке), Физическая культура, Модуль социально-политических знаний 

(политология, социология, культурология, психология). В качестве ВК по всем ОП 

включается модуль «Экономико-правовые и экологические знания» в объеме 5 

академических кредитов, который направлен на формирование у обучающихся компетенции 

в области экономики и права, основы антикоррупционной культуры, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, а также навыков предпринимательства, лидерства, 

восприимчивости инноваций. 

7.1.1.2  Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение учебной 

практики и составляет не менее 47 % от общего объема ОП или не менее 112 академических 

кредитов, для ОП «Дизайн» - не менее 142 академических кредитов. 

7.1.1.3  Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик 

(производственная, преддипломная), объем которых составляет не менее 60 академических 

кредитов в общем объеме ОП высшего образования, для ОП «Дизайн» - не менее 90 

академических кредитов. 

7.1.2 Программы дисциплин и модулей циклов БД и ПД имеют 

междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, обеспечивающий подготовку 

кадров на стыке ряда областей знаний. Обучающийся при определении индивидуальной 

траектории обучения в рамках вузовского компонента и (или) компонента по выбору 

выбирает дисциплины по основной образовательной программе (Major) и (или) по 

дополнительной образовательной программе (Minor). 
7.1.3 Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем 

объеме ОП высшего образования и проводится в форме написания и защиты дипломной 
работы или дипломного проекта. 

7.1.4 Основным критерием завершенности обучения по ОП является освоение 

обучающимся не менее 240 академических кредитов, по ОП «Дизайн» - не менее 300 

академических кредитов. 

7.1.5 Структура ОП бакалавриата приведена в приложениях 1 и 2 ГОС ВО. 

7.2 Структура и содержание ОП магистратуры 

7.2.1 Содержание образовательной программы магистратуры состоит из: 

7.2.1.1 теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и 

профилирующих дисциплин; 

7.2.1.2 практической подготовки магистрантов: различные виды практик, научных 

или профессиональных стажировок; 

7.2.1.3 научно-исследовательской работы, включающую выполнение магистерской 

диссертации для научно-педагогической магистратуры или экспериментально-

исследовательской работы, включающую выполнение магистерского проекта, для 

профильной магистратуры; 

7.2.1.4 итоговой аттестации. 
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7.2.2 Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ. 

7.2.3 Вузовский компонент цикла БД всех ОП магистратуры научно-педагогического 

направления включает дисциплины: «История и философия науки», «Иностранный язык 

(профессиональный)», «Педагогика высшей школы», «Психология управления»; для 

профильного направления - дисциплины «Менеджмент», «Психология управления», 

«Иностранный язык (профессиональный)». 

7.2.4 В магистратуре научно-педагогического направления: 

7.2.4.1 Объем цикла БД составляет 35 академических кредитов в общем объеме ОП 

магистратуры, из них 20 академических кредитов отводится на ВК. 

7.2.4.2 Объем цикла ПД составляет 49 академических кредитов в общем объеме ОП 

магистратуры. 

7.2.5 В магистратуре профильного направления: 

7.2.5.1 Объем цикла БД в общем объеме ОП магистратуры составляет 10 

академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 15 академических кредитов (со сроком 

обучения 1,5 года). Из них объем дисциплин ВК составляет 6 академических кредитов со 

сроками обучения 1 год и 1,5 года. 

7.2.5.2 Объем цикла ПД составляет 25 академических кредитов (со сроком обучения 1 

год) и 45 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года) в общем объеме ОП 

магистратуры, которые распределяются между ВК и КВ разработчиками самостоятельно. 

7.2.6 Структура ОП магистратуры по соответствующим направлениям определяется 
согласно приложениям 1, 3 к ГОС ПВО. 

7.2.7 Основным критерием завершенности обучения по OП является освоение 
обучающимся: 

7.2.7.1 в научно-педагогической магистратуре не менее 120 академических кредитов 
за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта; 

7.2.7.2 в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком обучения 1 

год и 90 академических кредитов со сроком обучения 1,5 года. 

 

8  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОП 

8.1 Создание рабочей группы 

8.1.1 Для повышения качества разработки ОП с учетом требований 

профессиональных стандартов в группу разработчиков наряду с ППС и заведующими 

кафедрами рекомендуется включить представителей работодателей и (или) объединений 

работодателей. 

8.2 Для обоснования необходимости разработки ОП кафедра проводит мониторинг 

потребностей рынка труда, выпускников школ и колледжей, анализ имеющейся 

инфраструктуры (материально-технических, информационных и кадровых ресурсов). 

8.3  Определение цели ОП 

8.3.1 Цель ОП должна определять стратегические приоритеты в формировании 

модели выпускника, соответствующей социальному заказу общества и требованиям 

работодателей, а также направленной на удовлетворение потребностей личности в 

профессиональном становлении и личностном росте. 

8.3.2 Цель ОП должна быть понятна для обучающихся, ППС и всех заинтересованных 

сторон. 

8.4  Определение квалификационной характеристики выпускника 

8.4.1 Кафедра (рабочая группа) совместно с ведущими специалистами направления 

профессиональной деятельности, представителями сферы производства и обучающимися 

формирует модель выпускника, соответствующую дескрипторам, изучает нормативно 
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правовые акты, профессиональные стандарты, проводит мониторинг. 

8.4.2 ОП разрабатываются на основании профессиональных стандартов или 

отраслевых рамок квалификаций. В случае отсутствия профессионального стандарта и 

отраслевой рамки квалификаций ОП разрабатывается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускнику работодателями, при этом учитывается мнение 

обучающихся, выпускников. 

8.4.3 Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана ОП 

8.4.3.1 При поиске профессионального стандарта для разработки ОП необходимо 

учитывать, что ОП может соответствовать: 

8.4.3.1.1  один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с ОП или 

синонимичное название; 

8.4.3.1.2  часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем 

обобщенных трудовых функций); 

8.4.3.1.3  несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает одну из 

квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 
8.4.3.2 Оптимальным является поиск на сайте НПП «Атамекен», где размещены 

Реестр утвержденных профессиональных стандартов и утвержденные профессиональные             
стандарты. 

8.5 Определение образовательных траекторий в рамках ОП с учетом требований 

регионального рынка труда. 

8.6 Составление карты планируемых РО ОП 

8.6.1 На основе согласованной с работодателями модели выпускника составляется 

карта планируемых РО, содержащая РО по ОП, Перечень модулей и дисциплин, 

способствующих достижению РО ОП, методов обучения и преподавания, а также 

технологию оценивания. 

8.7 Определение основных требований к содержанию дисциплин модуля и 

формируемых компетенций с учетом Дублинских дескрипторов. 

8.8  Выявление междисциплинарных соответствий для формирования модуля и РО. 

Каждый модуль предполагает уникальность в формировании компетенции будущих 

специалистов. Формируемые РО одного модуля не могут быть дублированы в других 

модулях. 

8.9  Формирование модулей в соответствии с целями и задачами дисциплин с 

указанием РО модуля, объема и продолжительности, формирование первоначального 

варианта ОП. 

8.10  Анализ правильности составления модулей, их эффективности в подготовке 

будущих специалистов, соблюдение требований по формированию ОП, установленными 

настоящим положением. 

8.11  Внесение корректировки в первоначальный вариант модулей ОП и оформление 

окончательных вариантов описания модулей. 

8.12  Общие обязательные модули ОП высшего образования АО «КазУТБ» в 

соответствии с настоящим положением включают в себя дисциплины ОК и ВК цикла ООД и 

разрабатываются соответствующими кафедрами и являются обязательными для всех ОП. 

Обязательные модули по ОП включают в себя дисциплины ВК циклов БД. ПД и итоговой 

аттестации, могут включать дисциплины по выбору с учетом специфики социально-

экономического развития региона и потребности рынка труда, сложившихся научных школ. 

8.13  Модули по выбору для определенной ОП состоят из одного или нескольких 

вариантов образовательных траекторий (общий объем кредитов каждого варианта должен 

быть одинаковым, в разрезе модулей могут быть разными) в зависимости от предлагаемых 
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специализаций и с учетом индивидуальных интересов обучающихся. 

8.14  ОП АО «КазУТБ» предусматривают возможность освоения наряду с основной 

ОП и дополнительной ОП (Minor): 

8.14.1  Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в 

рамках ВК и (или) КВ выбирает дисциплины по основной ОП (Major) и (или) по 

дополнительной ОП (Minor). 

8.14.2  Объем дисциплин дополнительной ОП (Minor) входит в общий объем 

академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей степени или 

квалификации по основной ОП (Major). 

8.15  ОП разрабатываются в контексте компетентностной модели подготовки кадров 

по кредитной технологии обучения. При этом ОП структурируются по принципу модульного 

обучения. 

8.16  Разработанная ОП рассматривается на заседании кафедры и решением 

заседания кафедры направляется на Комиссию по обеспечению качества факультета для 

анализа и принятия решения, а также на рассмотрение и согласование на Совете по 

обеспечению качества АО «КазУТБ».  

8.16.1  Комиссия по обеспечению качества факультета совместно со стратегическими 

партнерами (работодателями) и обучающимися проводит процедуру экспертизы и 

согласования ОП (посредством презентаций, круглых столов, семинаров и т.д.). 

8.16.2  В случае принятия положительного решения Комиссия по обеспечению 

качества факультета рекомендует на согласование Совету внутреннего обеспечения 

качества, затем ОП рассматривается на Ученом совете и утверждается на Совете директоров. 

8.17  После утверждения подается заявка для включения утвержденных ОП в Реестр 

МОН РК. 

8.18 Подлинник ОП хранится у разработчика на кафедре. 

8.19  РО по ОП проходят ежегодный анализ, разрабатываются рекомендации по 

введению новых компонентов, формирующих востребованные компетенции. 

8.20  Качество ОП определяется обратной связью разработчиков ОП с потребителями 

(обучающимися) и работодателями посредством анкетирования и интервьюирования. 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9.1 ОП должна содержать следующие структурные элементы: 

9.1.1 Титульный лист 

9.1.2 Предисловие  

9.1.3 Содержание 

9.1.4 Паспорт образовательной программы 

9.1.5 Квалификационная характеристика выпускника 

9.1.6 Структура образовательной программы 

9.1.7 Дополнительные образовательные программы (minor) 

9.1.8 Результаты обучения образовательной программы и модулей 

9.1.9 Содержание и результаты обучения дисциплин образовательной программы 

9.1.10 Структура образовательной программы 

9.1.11 Матрица достижимости результатов обучения ОП и их соотнесение с 

дескрипторами 

9.1.12 Рекомендуемые технологии оценивания РО, методы обучения и преподавания 

9.1.13 Технологии (средства оценивания) 

9.1.14 Соотнесение результатов обучения ОП трудовым функциям 

профессиональных стандартов (при наличии) 
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9.1.15 Типичный учебный план (приложение к ОП) 

9.1.16 Лист согласования 

9.1.17 Лист ознакомления 

9.1.18 Лист регистрационных изменений 

9.1.19 Лист учета периодических проверок 

9.2  Требования к структурным элементам образовательной программы 

9.2.1 На титульном листе указывается номер и дата протокола утверждения Советом 

директоров АО «КазУТБ», номер и дата протокола рекомендации Ученого совета, 

наименование и код ОП. 

9.2.1.1 Наименование ОП должно отражать содержание программы, быть кратким, 

конкретным, привлекательным и информативным. 

9.2.1.2 Кодирование ОП производится в соответствии с приказом МОН РК № 569 от 

13 октября 2018 года "Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием". 

9.2.1.3 Код ОП состоит из 7 знаков. Первые 2 знака (цифра и буква) означают 

уровень образования: бакалавриат - 6В: магистратура - 7М. 

9.2.1.4 Третий и четвертый знак кода обозначают области высшего и 

послевузовского образования. 

9.2.1.5 Пятый знак кода указывает на направление подготовки в данной области 

высшего и послевузовского образования. 

9.2.1.6 Шестой и седьмой знак кода определяют порядковый номер ОП высшего и 

послевузовского образования в рамках направления подготовки. 

9.2.2 В Предисловии приводятся нормативные правовые акты МОН РК, ОРК, ПС 

(при наличии), в соответствии с которыми разрабатывалась ОП: даты рассмотрения и 

утверждения на заседании кафедры, Комиссии по обеспечению качества факультета, Совета 

внутреннего обеспечения качества АО «КазУТБ». 

9.2.3 Лист согласования содержит подтверждение одобрения ОП курирующим 

проректором, заинтересованными структурными подразделениями и работодателями. 
9.2.4 Паспорт ОП (раздел 1 ОП) составляется в соответствии с нормативными 

документами МОН РК. 

9.2.4.1 Цель ОП должна быть сформулирована конкретно и четко, суммируя 

компетенции, которые должны быть приобретены обучающимся. 

9.2.4.2 В графе «Отличительные особенности» указываются возможность или 

невозможность освоения дополнительной ОП (Minor); возможность реализации дуального 

образования, инклюзии, является ли разрабатываемая программа совместной программой с 

вузом-партнером/ двойной программой/ программой академического обмена. 

9.2.5 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы 
(раздел 2 ОП) формируется в соответствии с ГОС ВО и ПВО, ОРК и ПС (при наличии). 

9.2.6 В структуре ОП (раздел 3 ОП) в соответствии с ГОС ВО и ПВО указываются 

трудоемкость дисциплин в разрезе циклов и компонентов ОК/ВК и КВ. 

9.2.7 В разделе 4 «Дополнительные образовательные программы (minor)» 

приводятся дополнительные ОП (minor), направленные на формирование востребованных 

рынком компетенций. Количество дополнительных ОП (minor) не регламентируется. 

9.2.8 В разделе 5 «Результаты обучения образовательной программы и модулей» 

указывается формирование компетенций и достижимость РО ОП через РО модулей и 

дисциплин. 

9.2.8.1 Профиль компетенций в ОП высшего и послевузовского образования 

представляется группой следующих компетенций: общекультурные, профессиональные. 

9.2.8.2 РО ОП и модулей определяются на основе Дублинских дескрипторов 
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соответствующего уровня образования, НРК, ОРК и профессиональных стандартов (при их 

наличии). РО описывают измеримый уровень освоения компетенции обучающимися с 

учетом контекста ее освоения и/или применения. РО должны быть измеряемы и подлежать 

оценке в ходе образовательного процесса. 

9.2.9 В разделе 6 «Содержание и результаты обучения дисциплин образовательной 

программы» приводится краткое содержания дисциплин и их РО, являющихся основой для 

разработки силлабусов дисциплин. 

9.2.10 В разделе 7 «Структура образовательной программы» приводятся дисциплины 

в разрезе модулей с указанием трудоемкости, периода обучения и форм итогового контроля. 

Макет оформления раздела 7 - альбомный. 

9.2.11 В разделе 8 «Матрица достижимости результатов обучения образовательной 

программы через модули и их соотнесение с дескрипторами» в табличной форме 

показывается достижимость РО ОП через модули, соотнесенные с дескрипторами. Макет 

оформления раздела 8 - альбомный. 

9.2.12 В разделе 9 «Рекомендуемые технологии оценивания результатов обучения, 

методы обучения и преподавания» приводятся рекомендуемые технологии оценивания, 

методы обучения и преподавания. Необходимо указать из рекомендуемого перечня 

приемлемые технологии и методы оценивания в зависимости от специфики ОП и уровня 

подготовки. 

           9.2.13 Типичный учебный план составляется по прилагаемой форме. 

  

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

10.1  Шрифт: Times New Roman, 12. 

 

11 ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

11.1 В целях совершенствования и обеспечения качества ОП осуществляется 

критический анализ и экспертиза новых разработанных ОП с участием работодателей на 

предмет соответствия потребностям рынка труда, использования образовательных 

технологий, включая методы оценки достижений обучающихся, а также с учетом 

актуальности данной программы. 

11.2 К экспертизе привлекаются: 

11.2.1 работодатели, стратегические партнеры, которые оценивают ОП на 

соответствие планируемых результатов обучения требованиям профессиональных 

стандартов и отраслевым рамкам квалификаций; 

11.2.2 обучающиеся (студенты, магистранты) или выпускники, которые являются 

непосредственными потребителями образовательных услуг; 

11.2.3 ППС, принимающий участие в разработке и реализации ОП. 

11.3 Экспертизу ОП проводят члены Комиссии по обеспечению качества факультетов 

с привлечением работодателей, представителей других вузов. При экспертизе ОП 

оцениваются актуальность ОП, выполнение цели и задач, поставленных ОП, полнота и 

логика выстраивания ОП, достижение обучающимися РО и их соответствие требованиям 

профессиональных стандартов. 

11.4 Экспертиза должна определить качество компонентов ОП в его 

взаимосогласованности - его цель, содержание, методы обучения и преподавания, конечные 

результаты обучения, ее соответствие установленным требованиям насколько ОП отвечает 

потребностям заинтересованных сторон. При экспертизе определяется соответствие ОП 

нормативным правовым актам в сфере образования, актуальность ОП с его научной 
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обоснованностью, перспективы и пути его развития. 

11.5 По итогам экспертизы выдаются экспертные заключения с соответствующими 

рекомендациями: рекомендуется / не рекомендуется к использованию в учебном процессе. 

 

12 РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РИСКОВ 

 

12.1 Риски связанные с: 12.2 Действия по предупреждению рисков: 

• ненадлежащим управлением 

документированной информацией; 

• несоответствующей коммуникацией, 

плохо работающими каналами внутреннего и 

внешнего обмена документированной 

информации; 

• некомпетентностью персонала. 

• своевременная рассылка, обеспечение доступа 

заинтересованных лиц, контроль над 

изменениями, конфиденциальность, размещение 

на сайте и информационных стендах только в 

Pdf формате электронных версий; 

• проведение дополнительного 

информирования сотрудников о правилах 

документирования. 

 

13 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

13.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего Положения, а 

также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

14 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА 

 

14.1 Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с ПРК и РГ, 

оформляется в «Листе согласования». 

14.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ОМКАР несет 

руководитель учебно-методического отдела. 

14.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентам возлагается на ОМКАР. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

__________________________________________ 

код и наименование образовательной программы 

 

 

Уровень:  бакалавриат / магистратура 

 

 

 

 

Утверждена 

Советом директоров АО «КазУТБ» 

от «_ »___ 20__г. протокол № ___ 

 

Рекомендована  

Ученым советом АО «КазУТБ» 

от «___» __  20_ г. протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нур-Султан, 20___ 

 

©Является интеллектуальной собственностью АО «КазУТБ» 

Приложение А 

(обязательное) 
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Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается. 

Содержание 

 

Предисловие   

Образовательная программа  «_____________________________________»  разработана в 

соответствии с Государственным общеобязательным стандартом высшего образования / 

послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями на __ 

___ 20__ года), а также на основе отраслевых рамок квалификации, профессиональных 

стандартов (при наличии), национального классификатора занятий, международный 

стандартный классификатор занятий (при наличии).  
 

 

Образовательная программа «___________________________________» одобрена на 

заседании Совета по обеспечению качества  от «__» ________ 20__г., протокол №___ 

Председатель ________________ (Ф.И.О.) 

Подпись         ________________ 

 

Образовательная программа «___________________________________» одобрена на 

заседании Комиссии по обеспечению качества факультета от «___» ________ 20__г., 

протокол №____ 

Председатель ______________ (Ф.И.О.) 

Подпись         ______________ 

 

Образовательная программа «________________________________» разработана и 

обсуждена  на заседании кафедры «________________________» от «___» ________ 20__г., 

протокол №____ 

Заведующий кафедрой _______________ (Ф.И.О.) 

Подпись    ________________ 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная степень/ 

Учёное звание 
Должность Место работы Подпись 

ППС     

ППС     

Работодатель     

Обучающийся     
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1 Паспорт Образовательной программы 
 

Уровень по МСКО  

Уровень по НРК  

Уровень по ОРК  

Код и наименование области 

образования 

 

Направление подготовки  

Номер и наименование группы 

образовательных программ 

 

Код и  наименование ОП  

Профиль ОП  

Цель ОП  

Критерий завершенности ОП  

Язык обучения ОП   

Образовательные траектории  

Отличительные особенности 

ОП  

 

Вуз-партнер  
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2 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы 

 

Присуждаемая степень  Бакалавр _______________по образовательной программе "код и 

наименование образовательной программы" 

Область 

профессиональной 

деятельности  

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

 

Объект 

профессиональной  

деятельности  

 

Функции 

профессиональной  

деятельности 

(трудовые функции) 
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3 Структура образовательной программы 
 

Наименование циклов и дисциплин Трудоемкость в академических кредитах 
Цикл общеобразовательные дисциплины 
(ООД) 

 

Обязательный компонент  

Вузовский компонент  

Цикл базовых дисциплин (БД)  

Вузовский компонент практика  

Компонент по выбору  

Профессиональная практика  

Цикл профилирующих дисциплин (ПД)  

Вузовский компонент,   

Компонент по выбору  

Профессиональная практика  

Итоговая аттестация  

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

 

Итого  

 

Компоненты 
Наименование циклов и 

дисциплин 

Трудоемкость в академических 

кредитах 

всего OK BK KB 

ООД Общеобразовательные 56 51 5  

БД Базовые 112    

ПД Профилирующие 60    

  Итоговая аттестация 

Написание и защита дипломной 

работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного 

экзамена 

12    

  Итого 240    
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4 Дополнительные образовательные программы (minor) 

 

4.1 Minor «_______________________» 

 

Наименование дисциплин 
Трудоемкость в 
академических 

кредитах   

  

  
  

 

4.2 Minor «_______________________» 

 

Наименование дисциплин 
Трудоемкость в 
академических 

кредитах   

  

  
  

 

Карта компетенций ОП «______» 

Компетенции Результаты обучения  (РО) Дескрипторы в 

соответствии с 

ГОС ВО и ПВО 

Общеобразователь

ные (ООК) 

 

 

  
  
  

  

  

  

Базовые 

(БК) 
  

  

  

  

Профессиональные  

(ПК) 
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5 Результаты обучения образовательной программы и модулей 

(Макет оформления — альбомный)  

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения (РО) 

по образовательной 

программе 

Наименование 

модуля 
РО по модулю 

Наименование 

дисциплин 
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6 Содержание и результаты обучения дисциплин образовательной программы 

(Макет оформления — альбомный) 

 

Наименование 

дисциплин 
Содержание дисциплины РО по дисциплинам 
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7 Структура образовательной программы 

(Макет оформления - альбомный)  

 

Назва

ние 

моду

ля 

Количество 

академическ

их кредитов 

модуля 

Дисциплина 

профессиональная 

практика 

 

Вид 

компон

ента 

Семестр Количество 

академическ

их кредитов 

дисциплины 

Форма 

итогов

ого 

контро

ля/ 

итогов

ой 

аттеста

ции 

код наименов

ание 

дисципли

ны 

Цикл 

Обязательные модули 
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Обязательные модули базовых дисциплин 

         

       
       

Модули с выбором базовых дисциплин 
         

       
Обязательные модули профильных дисциплин 

         
       

Модули с выбором профильных дисциплин или образовательных 

траекторий 

 

Траектория « » (при наличии) 
         

       
       
       
       

Траектория « » (при наличии) 
         

       

       
       

         
Minor программа 

         
       

Итоговая аттестация 

         
       
       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» ПД 10-06.72-2019 

 
Положение о разработке образовательных программ Редакция 4 

 

стр. 27 из 37 

8  Матрица достижимости результатов обучения ОП и их соотнесение с 

дескрипторами 
(Макет оформления - альбомный) 

 

Порядковы

й номер 

дескриптор

ов по 

перечню* 

Модуль 

 Результаты обучения по ОП 

PO 

I 

РО 

2 

РО 

З 

РО 

4 

РО 

5 

РО 

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО 

12 

РО 

13 

РО 

14 

                

                

                

                

                

                

       
 
        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Minor 
              

 

Minor 
              

 

* Перечень дескрипторов в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических 

и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в 

изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей 

между ними в изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

** Перечень дескрипторов в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом послевузовского образования: 

 1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, 
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основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 

контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 
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9 Рекомендуемые технологии оценивания РО, методы обучения и преподавания 

(Макет оформления - альбомный) 

 

Номер 

результатов 

обучения (РО) 

Технологии (средства) оценивания Методы обучения и преподавания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10 Технологии (средства) оценивания 

(Макет оформления - альбомный) 

Необходимо указать из рекомендуемого перечня приемлемые технологии и методы 

оценивания в зависимости от специфики ОП и уровня подготовки. 

№ 

п/п 

Технологии 

(средства) 

оценивания 

Краткая характеристика 
Фонд оценочных 

средств 

 Устный опрос 

(экзамен, 

теоретический зачет) 

Диалог преподавателя с обучающимся, цель которого 

-  систематизация и уточнение имеющихся у 

обучающегося знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

Вопросы по темам 

 Коллоквиум Способ промежуточной проверки знаний, умений, 

навыков студента в середине семестра по 

пройденным темам изучаемого предмета. 

Вопросы по темам/ 

разделам 

дисциплины 

 Тестирование Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
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 Лабораторная работа 

 

Оценка способности студента применить полученные 

ранее знания для проведения анализа, опыта, 

эксперимента и выполнения последующих расчетов, а 

также составления выводов. 

Индивидуальные 

или групповые 

задания, 

направленные на 

формирование 

практических 

навыков 

 Курсовая работа Научно-методическая работа, выполняемая 

обучающимся самостоятельно с учетом определенных 

требований, под руководством выбранного 

преподавателя, в заданные сроки. 

Темы курсовых 

работ 

 Проектная 

деятельность 

Воплощение имеющегося замысла, идеи, образа 

решения какой-либо проблемы в подходящей для 

этого форме (описание, обоснование, расчеты, 

чертежи). Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

 Творческие задания Самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся, в которой он реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует умение 

грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 Презентация Представление обучающимся наработанной 

информации по заданной тематике в виде набора 

слайдов и спецэффектов, подготовленных в 

выбранной программе. 

Темы презентаций 

 Деловая/ролевая игра Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы путем решения 

нескольких задач. Студент самостоятельно 

формулирует цель, находит и собирает информацию, 

анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты 

решения проблемы, формулирует выводы, 

обосновывает оптимальное решение ситуации. 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

 Интервью Одна из разновидностей разговора между двумя и 

более собеседниками по заранее обдуманному 

алгоритму, цель которой - выявить имеющиеся 

знания, умения, навыки у 

опрашиваемого/опрашиваемых. 

Темы для интервью 

 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 
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 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемого вопроса, приводит 

различные точки зрения, а также собственное 

понимание проблемы. 

Темы рефератов 

 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Интерактивная форма проведения занятий, 

позволяющая выразить собственное мнение 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

 Разноуровневые 

задачи и задания 

Виды задач и заданий: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно- 

следственных связей: в) творческого уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины: 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

Комплект разно-

уровневых задач и 

заданий 

 Расчетнографическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической работы 
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11 Соотнесение результатов обучения образовательной программы трудовым 

функциям профессиональных стандартов (при наличии) 

 (Макет оформления - альбомный) 

 

Наименование 

использованных 

профессиональных 

стандартов 

Профессии по 
6 уровню  

ОРК 

Трудовые функции Задачи 
Результаты 

обучения по ОП 

Траектория « ______________________________________ » 
  

ТФ1. Задача 1: РО 

ТФ2. Задача 1: РО 

 

  

 

Типичный учебный план  

Образовательная программа код - наименование ОП 

 

 (Макет оформления — альбомный) 

 

Модуль 
Код 

дисци 

плин 

Наимен 

ование 

дисцип 

лин 

Общая тру 

доемкость 

Аудиторные 

занятия, в 

академических 

часах 

С
Р

О
П

, 
в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
ах

 

С
Р

О
, 

 в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
ах

 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

к
аф

ед
р

ы
 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 к

р
ед

и
та

х
 

в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
ах

 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

й
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
/с

ем
и

н
ар

ск
и

х
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

х
/с

ту
д

. 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

5
 с

ем
ес

тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

9
 с

ем
ес

тр
 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (ООД) -__________ академических кредитов 
 

Обязательный компонент -____________ академических кредитов 
  

                      

 
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

      

 Вузовский компонент и (или) компонент по выбору - 

кредитов 

 

 академических   

 

                      

 Итого: 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по циклу ООД: 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИIH ( БД) -___________академических кредитов 
 

Вузовский компонент ____________ академических кредитов 
  

                      

 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Компонент по выбору - академических кредитов 
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 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по циклу БД: 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН (ПД) - _________академических кредитов 
 

ВУЗОВСКИЙ компонент -____________ академических кредитов 
  

                      

 Итого: 0 0 0 0 0  0 0     0  0  0  0 
 

Компонент по выбору -____________ академических кредитов 
  

                       

 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по циклу ПД: 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minor программа (Minor) - _________академических кредитов 

                      
 Итого по (Minor): 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - академических кредитов 
                      

Итого за весь период обучения: 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: Форма заполняется в формате EXCEL  на трёх языках 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившег

о изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

новых аннул- 

ных 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировка 

замечаний 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     


