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1 Область применения 

 

Положение о разработке модульных образовательных программ на основе 

формирования компетенций обучающихся предназначено для обеспечения 

единого подхода при построении образовательных программ специальностей 

по модульной технологии и реализации требований Болонского процесса по 

обеспечению качества высшего образования в соответствии с Дублинскими 

дескрипторами. 

Положение также описывает планирование, принципы организации и 

сопровождения образовательного процесса, устанавливает структуру и 

содержание рабочих учебных планов для специальностей высшего и 

послевузовского образования очной форме обученияна основе формирований 

компетенций будущих специалистов. 

Данный документ входит в состав нормативной документации университета, 

является обязательным для исполнения и действует во всех структурных 

подразделениях ВКГУ имени С.Аманжолова. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей рабочей инструкции использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

2.1 Закон об образовании; 

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования»; 

2.3Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов» 

2.4«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» - приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563); 

2.5Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении правил организации и осуществления учебно-методической и 

научно-методической работы» - от 29 ноября 2007 года №583 (с изм. от 28 

сентября 2018 года №507). 

 

3 Основные термины и сокращения 

3.1 Основные термины 

 

В настоящемПоложении используются следующие термины и определения 

в соответствии с нормативными документами: 

Академический календарь -календарь проведения учебных и контрольных 

мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников); 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_rus_20181203.pdf


Академический период - период теоретического обучения в виде семестра 

продолжительностью 15 недель; 

Академическая степень - степень освоения обучающимися 

соответствующих образовательных программ, присуждаемая им организациями 

образования по результатам итоговой аттестации обучающихся; 

Академический час -равен 1 контактному часу (50 минутам) лекционных, 

практических (семинарских) занятий или 1,5 контактных часов (75 минутам) 

студийных занятий или 2 контактным часам (100 минутам) лабораторных 

занятий и занятий физического воспитания, а также 1 контактному часу (50 

минутам) всех видов учебных практик, 2 контактным часам (100 минутам) всех 

видов педагогических практик, 5 контактным часам (250 минут) всех видов 

производственных практик; 

Дескрипторы - термин, относящийся к рамке квалификаций. Описывает в 

обобщенном виде результаты обучения для различных уровней квалификации. 

Система дескрипторов является инвариантной, то есть не привязанной к 

конкретному образовательному контексту, что облегчает сопоставление 

квалификаций. В Болонском процессе реализуются Дублинские дескрипторы, 

являющиеся составной частью Европейской рамки квалификаций высшего 

образования. Дублинские дескрипторы представляют согласованные 

требования к оценке результатов обучения на каждом цикле высшего 

образования и могут применяться в национальных системах высшего 

образования с большей степенью детализации; 

Индивидуальный учебный план - документ, составляемый ежегодно 

самостоятельно студентом на учебный год на основании каталога дисциплин, 

содержит перечень учебных дисциплин, на которые он записался и количество 

кредитов или академических часов; индивидуальный учебный план отражает 

траекторию учебного процесса; 

Итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования; 

Каталог дисциплин - документ, содержащий перечень учебных модулей и 

дисциплин, их объем, формы промежуточного (рубежного) контроля; 

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов кредитов или академических часов, предлагаемых 

высшими учебными заведениями, выбираемых самостоятельно и изучаемых 

студентами в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов; 

Кредит - унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося/преподавателя; 

Модуль - автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения 

структурный элемент образовательной программы, имеющий четко 

сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции адекватные критерии оценки. 

Модульная образовательная программа -программа обучения, 

включающая совокупность учебных модулей, направленных на овладение 



обучающимися ключевых компетенций, необходимых для получения 

определенной академической степени и/или квалификации; 

Модульное обучение -способ организации учебного процесса на основе 

модульного построения образовательной программы, учебного плана и 

учебных дисциплин; 

Модульное построение образовательной программы -средство достижения 

цели профессионального обучения путем определения содержания и структуры 

образовательной программы на основе компетенции организации учебного 

процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность 

профессиональных компетенций обучающегося; 

Обязательный компонент - перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных 

государственными общеобязательными стандартами образования и изучаемых 

студентами в обязательном порядке по программе обучения; 

Пререквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и 

навыков, необходимых для освоения изучаемой дисциплины; 

Постреквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и 

навыков, необходимых для освоения последующих дисциплин; 

Промежуточная аттестация обучающихся -процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема 

одной учебной дисциплины после завершения ее изучения; формами 

проведения промежуточной аттестации являются модульно-рейтинговая 

проверка знаний обучающихся и экзамен: письменный, тестирование, устный, 

комбинированный; 

Самостоятельная работа обучающегося -работа по определенному 

перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-

методической литературой и рекомендациями, контролируемая в виде тестов, 

контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в 

зависимости от категории обучающихся она подразделяется на 

самостоятельную работу студента, самостоятельную работу магистранта; 

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя - 

работа обучающегося под руководством преподавателя, указанная в 

расписании; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на: 

самостоятельную работу студента под руководством преподавателя и 

самостоятельную работу магистранта под руководством преподавателя; 

Типовой учебный план - основной документ по специальности, 

устанавливающий обязательные компоненты в виде перечня учебных 

дисциплин, объединенных в циклы ООД, БД, ПД с указанием минимальных 

кредитов необходимых для освоения обучающимися; 

Трудоемкость образовательной программы -затраты на реализацию 

образовательной программы (учебной дисциплины, экзамена, практики, 

подготовки и сдачи итоговой государственной аттестации, учебного семестра, 

учебного года, модуля), выраженные в кредитах или в контактных часах; 

Учебный модуль -структурный элемент образовательной программы, 

нацеленный на овладение обучающимися конкретных результатов обучения, из 



которых целиком или частично формируются приобретаемые ими 

компетенции; 

Элективные дисциплины - перечень дисциплин обучения (курсы по 

дисциплинам), утверждаемые организациями образования, входящие в 

компонент по выбору, из числа которых обучающийся формирует свой 

индивидуальный учебный план в рамках установленных кредитов; 

ECTS - европейская система накопления и трансферта кредитов, созданная 

для удобства обучающихся, базирующаяся на оценке трудоемкости учебной 

работы, необходимой для достижения целей обучения по образовательной 

программе. Система служит для повышения прозрачности систем образования 

и способствует мобильности студентов в Европе посредством накопления и 

перевода кредитов. 

 

3.2 Сокращения 

В настоящемПоложении используются следующие сокращения: 

БД – Базовые дисциплины; 

ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования РК; 

ИГА – Итоговая государственная аттестация; 

ИУП – Индивидуальный учебный план; 

ООД – Общеобразовательные дисциплины; 

ОП – Образовательная программа; 

ОР –Офис регистратор; 

ОК–Обязательный компонент;  

ПК– Профессиональные компетенции; 

ПД – Профилирующие дисциплины; 

РУП– Рабочий учебный план;  

СМК– Система менеджмента качества; 

СРОП – Самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя; 

ТУП –Типовой учебный план; 

УМКД– Учебно-методический комплекс дисциплины. 

ДАПиУОП– Департамент академической политики и управления 

образовательными программами; 

ООиКУП– Отдел организации и контроля учебного процесса; 

ОСД –Отдел студенческого делопроизводства 

ОПО – Отдел послевузовского образования 

ОМРиП – Отдел методической работы и практики;  

 

4 Ответственность и полномочия 

 

4.1 Настоящее Положение утверждается ректором университета; 

4.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем 

положении возлагается на проректора по УМР, директора ДАПиУОП, 

начальника ООиКУП, начальника ОМРиП, начальника ОР, деканов 

факультетов и заведующих кафедрами; 



4.3 Руководителем настоящей процедуры является директор департамента 

АПиУОП, который несет ответственность за управление процедурой; 

4.4 Ответственность за организацию и координацию деятельности по 

выполнению конкретных этапов процесса управления документацией и 

качество конечных результатов несут руководители подразделений, а также 

должностные лица, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа; 

4.5 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование 

документов СМК, находящихся в подразделениях, и утечку служебной 

информации несут руководители подразделений. 

 

5 Основные положения 

 

5.1 Общие положения 

 

В положении рассмотрены подходы и даны рекомендации по разработке 

образовательных программ по направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры (PhD) в Восточно-Казахстанском 

государственном университете имени С. Аманжолова (ВКГУ) с учетом 

требований Государственных общеобразовательных стандартов образования 

(ГОСО), правил кредитной технологии обучения и других нормативных 

требований. 

- Образовательная программа – профессиональная учебная программа 

высшего и послевузовского образования, направленная на подготовку 

специалистов с присвоением квалификации и (или) академической степени 

(бакалавр, магистр, доктор PhD). 

- Результаты обучения – это набор усвоенных знаний и компетенций, 

освоенных обучающимися, которые он может продемонстрировать по 

завершении отдельного компанента учебного плана и всего плана в целом. 

Другими словами, это то, что обучающийся должен знать, понимать и делать по 

завершении обучения. Результаты обучения – это усвоенные знания и 

освоенные комптенции.  

- Компетенции – это готовность и способность целесообразно действовать 

в соотвествии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также давать самооценку 

результатам своей деятельности. 

 

5.2Проектирование образовательных  программ 

 

5.2.1В основе формирования образовательной программы в целом, и в 

частности модулированных рабочих учебных планов соответствующих 

специальностей, лежат составленные выпускающими кафедрами результаты 

обучения в виде перечня общих и профессиональных компетенций. 

5.2.2 Результаты обучения определяются на основе Дублинских 

дескрипторов соответствующего уровня образования (первый уровень – 

бакалавриат, второй уровень – магистратура, третий уровень – докторантура) и 



выражаются через компетенции. При этом выделяются пять главных 

результатов обучения: 

знание и понимание;  

применение знаний и пониманий; 

формирование суждений;  

коммуникативные способности;  

навыки обучения или способности к учебе(Приложение 1) 

Результаты обучения формируются как на уровне всей программы, так и 

на уровне модуля, отдельной дисциплины. При этом необходимо использовать 

таксономыБлума(Приложение 2). 

5.2.3 Результаты обучения должны быть достижимыми и описываться в 

форме знаний, умений и навыков, которые студент должен уметь 

демонстрировать по окончании обучения модуля. Кроме того, необходимо 

определить методы обучения и методы оценки их достижения. Результаты 

должны быть измеримыми объективно.  

5.2.4 Модульные образовательные программы разрабатываются в 

контексте компетентностной модели подготовки специалистов. При этом 

компетенции, формируемые высшим и послевузовским образованием 

разделяются на компетенции, относящиеся к предметной области и 

универсальные (общие, надпредметные). 

Компетенции включают знание и понимание (теоретическое знание 

академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 

(практическое и оперативное применение знаний и навыков к конкретным 

ситуациям) и знание как быть (ценностный аспект как неотъемлемая часть 

жизни с другими в социальном контексте). 

5.2.5 Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание 

обучения структурируется в автономные организационно-методические 

модули, содержание и объем которых могут варьироваться в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся.  

Сочетание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и 

свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала 

для обучения (и самостоятельного изучения) определенной категории 

обучающихся и реализации специальных дидактических и профессиональных 

целей. 

5.2.6 При формировании профессиональных компетенций обязательно 

учитываются рекомендации работодателей. 

5.2.7 Формирование образовательной программы начинают с определения 

цели и задач ОП и перечня общих и профессиональных компетенций из 

определения перечня модулей и дисциплин цикла ПД. В цикле ПД 

обязательные дисциплины в объеме 5 кредитов определены типовым учебным 

планом специальности, а остальные 27 кредитов в виде элективных дисциплин 

(модулей). 

5.2.8 Определяются объемы элективных дисциплин цикла ПД в кредитах. 

Примерное количество элективных дисциплин цикла ПД – 8-10 с указанием 

последовательности их изучения. 



5.2.9 В обязательном порядке для всех установленных дисциплин цикла 

ПД определяются пререквизиты в виде дисциплин объемом не менее 3 

кредитов. Причем у дисциплин цикла ПД может быть несколько пререквизитов, 

изучаемых последовательно или же параллельно. Не вместившиеся в цикл ПД 

пререквизиты переносятся в цикл БД в качестве элективных курсов. 

5.2.10 Необходимо сформулировать результаты обучения по модулям и 

дисциплинам, а также методы оценки достигнутых результатов. 

5.2.11 Для формирования РУП специальности определяется перечень 

дисциплин цикла ПД объемом 18-22 кредита, которые будут изучаться в 

последнем теоретическом семестре. Затем из числа оставшихся дисциплин 

цикла ПД и их пререквизитов перемещенных в цикл БД (в том числе 

обязательные дисциплины цикла БД) формируется перечень дисциплин, 

которые будут изучаться соответственно в 6, 5, 4, 3 семестрах. Общий объем 

изучаемых дисциплин в одном семестре составляет 18-22 кредита. Таким 

образом, образуется иерархическая цепь из дисциплин циклов ПД и БД 

(Приложение 3). 

5.2.12 Проводится модуляция РУП специальности по конкретной 

траектории(специализации). Корректируются результаты обучения 

(компетенции) по каждому модулю и дисциплине, а также методы оценки их 

достижения. 

5.2.13 Определяются все количественные и качественные параметры РУП. 

5.2.14 При проведении модуляции дисциплин РУП необходимо 

руководствоваться тем, что формирование модулей начинают с дисциплин 

цикла ПД с включением в них пререквизитов. При этом пререквизиты могут 

изучаться последовательно или параллельно. Главное условие для 

объединяющихся в модуль дисциплин – формулирование компетенций 

(результатов обучения), которые должны быть получены из конкретной 

специальности.  

5.2.15 Определение содержания модулей и их объемов конкретизируются 

при составлении силлабусов согласно Положения о разработке учебно-

методических комплексов дисциплины (П ВКГУ 027-13). 

 

5.3 Общие требования к составлению рабочих учебных планов 

 

5.3.1 РУП разрабатывается в соответствии с ГОСО, на основе 

образовательной программы и индивидуальных учебных планов обучающихся. 

5.3.2 РУП разрабатывается на каждую образовательную программу, 

каждую форму обучения на казахском, русском и английском языках в одной 

форме. 

5.3.3 РУП формируется в автоматизированной системе (АИС). Оригиналы 

РУПов хранятся в ООиКУП. Копии РУПов выдаются на кафедры для 

формирования образовательной программы. 

5.3.4 РУП определяет состав компонентов (дисциплин) модуля, результаты 

освоения которых обучающимися обеспечивают формирование у них заданных 

компетенций.  



5.3.5 РУП состоит из обязательного компонента, вузовского компонента и 

компонента по выбору. Компонент по выбору включает перечень элективных 

дисциплин. 

Дополнительные виды обучения включают военную подготовку и другие 

виды учебной деятельности, определяемые студентом самостоятельно. 

5.3.6 По кредитной технологии обучения учет трудоемкости учебной 

работы осуществляется по объему преподаваемого материала, т.е. в 

академических кредитах. 

5.3.7 Распределение модулей и компонентов по курсам и семестрам 

проводится с учетом сохранения логической последовательности их изучения. 

5.3.8 Компоненты модулей по выбору разрабатываются для создания 

обучающемуся возможности гибкого и самостоятельно-всестороннего 

определения траекторий обучения.  

5.3.9 При составлении РУП распределение кредитов модулей и видов 

занятий согласовывается с кафедрами, осуществляющими преподавание данной 

дисциплины. Трудоемкость, выделяемая на изучение модулей, определяется 

объемом и характером формируемых компетенций, значением модулей в 

системе подготовки, соотношением в нем теоретического материала и 

практических работ, воспитательными задачами и др.  

5.3.10 Курсовые работы (проекты) и текущий контроль (рубежный) 

рассматриваются как вид учебной работы по компонентам модуля и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

5.3.11 Объем компонентов каждого модуля должен составлять целое число 

кредитов. При этом компонент, как правило, оценивается объемом не менее 5 

академических кредитов. Допускается, как исключение, оценивание 

компонента в 3-4 академических кредита.  

5.3.12 Каждая учебная дисциплина носит одно неповторяющееся название, 

за исключением физической культуры, языков. 

5.3.13 При составлении РУП допускается перенос изучения дисциплин из 

одного семестра в другой, без нарушения логики освоения профессиональной 

учебной программы. 

5.3.14 При составлении рабочих учебных планов не допускается 

уменьшение объема кредитов, предусмотренных ГОСО. Исключение 

составляют сокращенные образовательные программы на базе технического и 

профессионального, послесреднего образования и высшего образования; 

нарушение последовательности в изучении компонентов модуля. 

5.3.15 РУПы должны быть унифицированы внутри факультета, 

университета по направлению подготовки. При этом унификация проводится в 

целом по циклу ООД - на уровне университета, по циклу БД и ПД – по 

направлениям подготовки.  

5.3.16 Во всех формах учебных планов используется единая система 

кодировки компонентов модуля и практик, предусматривающая присвоение им 

соответствующего кода. 

Коды компонентов обозначаются с использованием буквенно-цифрового 

алфавита. Буквенная часть представлена буквами латинского алфавита, 



цифровая часть – арабскими цифрами. 

Если название компонента состоит из одного слова, то буквенная часть 

состоит из трех первых букв данного слова на русском языке с использованием 

латинского алфавита, причем первая буква прописная, а остальные строчные. 

Например: Математика- Mat, Физика - Fiz. 

Если название компонента состоит из двух или более слов, то буквенная 

часть кода составляется из прописных первых букв каждого слова (не более 

первых 4-5 слов). Исключение составляют буквы Ж, Ч, Ш, Ю, Я они 

выражаются в сочетании 2-х букв латинского алфавита. Ж - Zh, Ч - Ch, Ш - Sh, 

Ю - Yu, Я - Ya. Например: История Казахстана – IK, Диалектика и теория 

познания - DTP, Современная зарубежная журналистика – SZZh, 

Проектирование и расчет деревянных конструкций и пластических масс – 

PRDK.  

5.3.17 Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке бакалавра является освоение обучающимся не менее 240 

академических кредитов, включая все виды учебной деятельности 

обучающегося. 

5.3.18 Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 

академическим кредитам или 1800 академическим часам. При этом в течение 

одного семестра студент осваивает 30 академических кредитов. 

5.3.19 Дисциплины ВК и (или) КВ цикла ООД составляют не менее 5 

академических кредитов, которые направлены на формирование у 

обучающихся компетенций в области экономики и предпринимательства, 

экологии и безопасности жизнедеятельности, лидерства, восприимчивости 

инноваций и др. 

5.3.20 В цикле ООД в качестве компонента по выбору рекомендуется 

использовать дисциплины: "Основы экономики и предпринимательства", 

"Экология и устойчивое развитие", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Самопознание" и др.  

5.3.21 Профессиональная практика является обязательным видом учебной 

работы обучающегося. Основными видами профессиональной практики 

являются учебная, педагогическая, производственная и преддипломная.  

 

5.4 Особенности формирования модулированных рабочих учебных 

планов 

5.4.1 Содержание образовательной программы высшего образования 

состоит из дисциплин трех циклов – общеобразовательных дисциплин (ООД), 

базовых дисциплин (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). 

 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (ОК), 

вузовского компонента (далее - ВК) и(или) компонента по выбору (далее - КВ). 

Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ. 

5.4.2 В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин 

обязательного компонента, содержание которых определяется типовыми 

учебными программами. Исключение составляют сокращенные 



образовательные программы высшего образований с ускоренным сроком 

обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или 

высшего образования. 

5.4.3 ВК и КВ определяются Университетом самостоятельно и учитывают 

потребности рынка труда, ожидания работодателей и индивидуальные 

интересы обучающегося. 

5.4.4 Объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема 

образовательной программы высшего образования или 56 академических 

кредитов. Из них 51 академический кредит 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). 

5.4.5 Дисциплины обязательного компонента цикла ООД: 

1) направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе 

владения информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания 

программ коммуникации на государственном, русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

2) формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего специалиста на основе 

сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной 

позиций; 

3) развивают способности к межличностному социальному и 

профессиональному общению на государственном, русском и иностранном 

языках; 

4) способствуют развитию информационной грамотности через овладение 

и использование современных информационно-коммуникационных технологий 

во всех сферах своей жизни и деятельности; 

5) формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни; 

6) формируют личность, способную к мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и физическому самосовершенствованию 

5.4.6 По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД 

обучающийся будет способен: 

1) оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих 

позиций, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают 

научное осмысление и изучение природного и социального мира методами 

научного и философского познания; 

2) интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения; 

3) аргументировать собственную оценку всему происходящему в 

социальной и производственной сферах; 



4) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и 

научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия 

исторического развития Казахстана; 

5) использовать методы и приемы исторического описания для анализа 

причин и следствий событий современной истории Казахстана; 

6) давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания 

социологии, политологии, культурологи и психологии; 

7) синтезировать знания данных наук как современного продукта 

интегративных процессов; 

8) использовать научные методы и приемы исследования конкретной 

науки, а также всего социально-политического кластера; 

9) вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

10) оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; 

11) демонстрировать личностную и профессиональную 

конкурентоспособность; 

12) применять на практике знания в области общественно-гуманитарных 

наук, имеющего мировое признание; 

13) осуществлять выбор методологии и анализа; 

14) обобщать результаты исследования;  

15) синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной 

общественно значимой продукции; 

16) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и производственного (профессионального) общения; 

17) осуществлять использование языковых и речевых средств на основе 

системы грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с 

ситуацией общения; 

18) оценивать действия и поступки участников коммуникации; 

19) использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации; 

20) выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей 

жизни для саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый 

образ жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности посредством методов и средств физической культуры. 

5.4.7 Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение 

профессиональной практики и составляет не менее 47% от общего объема 

образовательной программы высшего образования или не менее 112 

академических кредитов. 

5.4.8 Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных 

практик, объем которых составляет не менее 25% от общего объема 



образовательной программы высшего образования или не менее 60 

академических кредитов. 

5.4.9 Приоритетной является разработка интегрированных программ по 

дисциплинам цикла ООД, БД, ПД, имеющим междисциплинарный характер. 

5.4.10 Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не 

более 5% от общего объема образовательной программы высшего образования 

и проводится в форме написания и защиты дипломной работы (проекта) или 

подготовки и сдачи комплексного экзамена.При этом программа комплексного 

экзамена отражает интегрированные знания и ключевые компетенции, 

формулируемые рынком труда в соответствии с образовательной программой 

высшего образования. 

5.4.11 Модули образовательной программы представляют собой логически 

взаимосвязанные компоненты программы обучения по конкретным областям 

или дисциплинам.  

5.4.12 Модули подразделяются на следующие виды: 

1) общеобразовательные обязательные модули; 

2) обязательные модули по специальности; 

3) модули по выбору для определенной специальности; 

4) модули по выбору, выходящие за рамки квалификации; 

5) Модуль итоговой аттестации. 

5.4.13 Каждый модуль образовательной программы ориентирован на 

достижение определенного результата обучения, то есть компетентности. При 

этом модули на основе содержательного единства дисциплин могут быть 

построены по «горизонтальной» или по «вертикальной» схеме. 

5.4.14 В «горизонтальном» модуле все составляющие дисциплины вносят 

приблизительно равный и относительно независимый вклад в образовательный 

результат, которые могут изучаться параллельно. 

В «вертикальный» модуль включают последовательно изучаемые 

дисциплины, нацеленные на достижение определенного образовательного 

результата, от фундаментальных и общих профессиональных до специальных 

узкоприкладных.  

5.4.15 Объем одного модуля определяется вузом самостоятельно и 

включает две и более учебных дисциплин или в сочетании одной и более 

дисциплин с другими видами учебной работы. 

5.4.16 Виды профессиональных практик, дипломные работы и 

магистерские/докторские диссертации включаются в соответствующие модули 

образовательной программы в зависимости от взаимосвязи и единства целей с 

учебными дисциплинами. При этом каждый вид профессиональной практики 

может относиться к разным модулям. 

5.4.17 В составе модуля определяется доля каждого составного компонента 

в академических кредитах. 

5.4.18 Продолжительность одного модуля составляет не менее одного 

академического периода.  

5.4.19 В случае если модуль объединяет несколько взаимосвязанных 

между собой компонентов, одна из которых является пререквизитом другой, то 



изучение должно быть последовательным, т.е. в этом случае эти компоненты 

изучаются в разных семестрах.  

5.4.20 В случае если модуль состоит из смежных дисциплин, составные 

компоненты которого не являются пререквизитом других составных 

компонентов, то возможно параллельное изучение дисциплин. 

5.4.21 По завершении изучения модуля текущий/итоговый контроль 

проводится в форме экзамена. 

5.4.22 Условием для получения кредитов по модулю является выполнение 

всех видов работ по каждому компоненту и положительная оценка по экзамену. 

В случае, если при неудовлетворительной оценке текущего/итогового контроля 

по модулю в целом, обучающийся имеет положительные оценки по отдельным 

ее компонентам - учебным дисциплинам, то они перезачитываются. В 

последующем эти дисциплины обучающийся не изучает. 

5.4.23 Выпускающая кафедра ежегодно в соответствии с Циклограммой 

разрабатывает КЭД для формирования модулированного РУП на новый 

учебный год, а также модульный справочник и информационный пакет по ОП. 

 

5.5 Структура и содержание рабочих учебных планов 

 

5.5.1 Форма и структура модулированного рабочего учебного плана 

являются едиными для конкретных форм обучения.  

5.5.2 Основное содержание РУП составляет теоретическое обучение, 

которое включает три цикла: 

- цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) - осуществляет подготовку 

интеллектуального, личностного и социально развитого специалиста; 

- цикл базовых дисциплин (БД) - направлен на формирование у будущего 

специалиста фундаментальных знаний по соответствующей специальности; 

- цикл профилирующих дисциплин (ПД) - определяет перечень 

специальных знаний, умений, навыков и компетенций применительно к 

конкретной сфере профессиональной деятельности.  

5.5.3 РУП должен содержать: 

1) перечень и наименование учебных циклов в соответствии с ГОСО; 

2) общая трудоемкость каждого цикла, выраженные в академических 

кредитах, а также распределение аудиторной нагрузки (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы) в академических часах, СРОП и СРО для очной 

формыобучения; 

3) общая трудоемкость теоретического обучения по всем циклам и общая 

трудоемкость с учетом дополнительных видов обучения и итоговой 

государственной аттестации в академическихкредитах;   

4) перечень модулей компонентов.  

 

 

5.6 Требования к составлению рабочих учебных планов в магистратуре 

и докторантуре 

 



5.6.1 По программам магистратуры и докторантуры рабочие учебные 

планы разрабатываются также по модульному принципу на основе ГОСО. 

5.6.2 Основным критерием завершенности обучения по программам 

магистратуры является освоение обучающимся:  

- в научно-педагогической магистратуре - не менее 120 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта;  

- в профильной магистратуре - не менее 60 академических кредитов со 

сроком обучения 1 год и не менее 90 академических кредитов - со сроком 

обучения 1,5 года. 

5.6.3 Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке докторов философии (PhD) / доктора по профилю является 

освоение докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все 

виды учебной и научной деятельности. 

5.6.4 В магистратуре перечень дисциплин вузовского компонента и 

компонента по выбору определяется вузом самостоятельно. При этом 

учитываются потребности рынка труда, ожидания работодателей, потребности 

и интересы магистрантов. Вузовский компонент цикла БД всех 

образовательных программ 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)». 

5.6.5 В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла БД 

составляет 29% от общего объема образовательной программы магистратуры 

или 35 академических кредитов. Из них 57% или 20 академических кредитов 

отводится на ВК. 

5.6.6 В магистратуре профильного направления объем цикла БД составляет 

17% от общего объема образовательной программы магистратуры или 10 

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

кредитов (со сроком обучения 1,5 года). Из них объем дисциплин ВК 

составляет 60% или 6 академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 

40% или 6 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года). 

5.6.7 В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла 

ПД составляет 41%, или 49 академических кредитов от общего объема 

образовательной программы магистратуры. 

5.6.8 В магистратуре профильного направления объем цикла ПД 

составляет 42%, или 25 академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 

40%, или 45 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года) от общего 

объема образовательной программы магистратуры, которые делятся между ВК 

и КВ по усмотрению вуза. 

5.6.9 В докторантуре образовательный компонент составляет 30% от 

общего объема образовательной программы докторантуры или 53 

академических кредитов и состоит из циклов БД и ПД, которые включают 

дисциплины ВК и КВ, практику. При этом соотношение объема БД и ПД 



определяется вузом самостоятельно. 

5.6.10 Перечень дисциплин ВК и КВ определяется Университетом 

самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания 

работодателей, потребности и интересы докторантов. 

 

 

5.7 Порядок разработки и утверждения рабочих учебных планов 

 

5.7.1 Разработчиками РУП являются выпускающие кафедры. 

5.7.2 РУП составляется отдельно на каждую образовательную программу 

на трех языках (государственном, русском и английском) согласно 

утвержденным формам в Автоматизированной информационной системе 

(АИС).  

5.7.3 ООиКУП, ОПО проверяют соответствие РУП требованиям ГОСО 

соответствующего уровня образования, проводят анализ унификации плана в 

рамках факультета и университета в целом, оптимальности разработанных 

планов с точки зрения организации учебного процесса, а также обеспечения 

компетенций. При обнаружении невыполнения тех или иных требований 

ГОСО, унификации и компетенции планы возвращаются для доработки на 

выпускающую кафедру. 

5.7.4 ООиКУП, ОПО организуют согласование прошедших проверку РУП 

с заведующим выпускающей кафедры, деканом факультета и проректором по 

УМР.  

5.7.5 Распечатанные, согласованные и подписанные соответствующими 

руководителями структурных подразделений РУПы выносятся в конце 

текущего учебного года на рассмотрение Ученого совета университета не 

позднее июня месяца и утверждаются ректором.  

5.7.6 Оригиналы РУПов по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры хранятся в ООиКУП, ОПО, копии направляются 

кафедрам для организации учебного процесса. 

 

 

 

 

5.8 Порядок составления академического календаря 

 

5.10.1Целью составления академического календаря является равномерная 

загруженность обучающихся в течение учебного года и выполнение 

модулированного рабочего учебного плана образовательной программы.  

5.10.2 Академический календарь регламентирует набор учебных 

мероприятий по реализации основной образовательной программы. 

5.10.3 Для организации и проведения образовательного процесса в 

соответствии с модулированным рабочим учебным планом образовательной 

програмына каждый учебный год в университете составляются академические 

календари раздельно для всех форм обучения: 



 для очной формы обучения пообразовательным программамв 

бакалавриате; 

 для очной формы обучения по сокращенным образовательным 

программам на базе ТиПО по образовательным программамв бакалавриате; 

 для образовательных программмагистратуры; 

 для образовательных программдокторантуры. 

5.10.4 В академическом календаре очного обучения по образовательным 

программамбакалавриата, магистратуры и докторантуры указываются 

фактические календарные сроки начала и окончания теоретического обучения, 

прохождения всех видов практик, сроки проведения промежуточного и 

итогового контроля (экзаменационных сессий), выполнение дипломного 

проектирования, магистерских и докторских диссертаций, сроки прохождения 

итоговой аттестации и время, отведенное на каникулы. 

5.10.5 Академический календарь для обучающихся по очной форме 

обучения составляется на учебный год и включает 2 обязательных семестра 

(академических периода продолжительностью по 15 недель каждый) и 1 

дополнительный (летний) семестр. Летний семестр предусматривается для 

ликвидации задолженностей и разницы в учебных программах, а также для 

удовлетворения потребностей ускоренного и дополнительного обучения (за 

исключением выпускного курса) продолжительностью 6 недель. 

5.10.6 В конце каждого семестра устанавливается экзаменационная сессия 

для сдачи промежуточной аттестации, ее продолжительность должна 

составлять не менее 2 недель для бакалавриата и магистратуры и не менее 1 

недели для докторантуры. 

5.10.7Для обучающихся очной формы обучения каникулы 

предоставляются после каждого академического периода. При этом 

продолжительность каникулярного времени в учебном году должна составлять 

не менее 7 недель в бакалавриате и магистратуре (в том числе не менее 2 недель 

в зимнее время) и не менее 5 недель в докторантуре.  

5.10.8 На выпускном курсе очной формы обучения устанавливаетсяодин 

академический период (семестр) для теоретического обучения, а в последнем 

семестре планируются все виды профессиональной практики, итоговая 

государственная аттестация.  

5.10.9 Продолжительность сессии бакалавриата очной формы обучения 

должна составлять не менее 2 недель.  

5.10.10 Сессии для очной формы обучения бакалавриата должны 

заканчиваться до января и до июня текущего учебного года. 

5.10.11 Итоговая государственная аттестация, защита дипломного проекта 

(работы), магистерской и докторской диссертаций проводится после 

завершения обучающимися теоретического обучения, включающего изучение 

всех учебных дисциплин, прохождение всех видов аттестаций и практик. 

5.10.12 Итоговая государственная аттестация должна завершаться до июля 

месяца. 

5.10.13 Академический календарь для всех форм обучения 

пообразовательным программамбакалавриата составляется отделом 



регистрации, согласовывается с деканами факультетов, директором ДАПиУОП 

и с проректором по УМР. 

5.10.14 Академический календарь для специальностей магистратуры и 

докторантуры составляется отделом послевузовского образования, 

согласовывается директором ДАПиУОП и с проректором по УМР.   

5.10.15 Академические календари составляются по установленной форме и 

утверждается Ученым Советом университета в июне месяце. 

 

6 Порядок разработки модульных образовательных программ 

 

6.1. Методологической основой модульного обучения выступают 

принципы, методика и порядок разработки модульных образовательных 

программ. 

Эффективность результатов обучения достигается путем соблюдения 

комплексного подхода, когда по модульному принципу сформируются как сами 

образовательные программы, так и учебные планы и учебные дисциплины. 

6.2. Основными принципами модульного обучения являются: 

1) системный подход к построению структуры образовательных программ, 

конкретной дисциплины и определению их содержания; 

2) структурирование знаний на обособленные элементы и ясно 

выраженный подход сотрудничества обучающих и обучающихся; 

3) обеспечение методически правильного согласования всех видов 

учебных занятий внутри каждого модуля и между ними; 

4) гибкость структуры построения модульного курса и самих 

образовательных программ; 

5) эффективный контроль знаний обучающихся, рассредоточение по 

семестру контрольных мероприятий; 

6) возможность реализации методических принципов развивающего 

обучения, при которых создаются предпосылки для творческой деятельности 

студентов.  

6.3. Модульные образовательные программы разрабатываются в контексте 

компетентностной модели подготовки специалистов.  

Компетенции включают знание и понимание (теоретическое знание 

академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 

(практическое и оперативное применение знаний и навыков к конкретным 

ситуациям) и знание как быть (ценностный аспект как неотъемлемая часть 

жизни с другими в социальном контексте). 

6.4. Построение модульной образовательной программы предполагает: 

1) предварительное глубокое междисциплинарное исследование 

содержания существующих образовательных программ с целью исключения 

дублирующих фрагментов из учебных дисциплин; 

2) определение перечня учебных модулей, включаемых в МОП; 

3) установление возможных образовательных траекторий в рамках одной 

МОП (с учетом направлений, магистерских программ, элективных дисциплин и 

дополнительных образовательных программ);  



4) разработку системы реализации учебных модулей и качественное 

обновление материально-технической, информационно-библиотечной и 

издательско-полиграфической базы вуза; 

5) реализацию административно-управленческой деятельности, 

направленных на обновление учебного процесса на принципах модульного 

обучения.  

6.5. В соответствии с модульным принципом образовательную программу 

и учебные дисциплины целесообразно составлять из инвариантной части 

(модулей для обязательного изучения) и вариативных, то есть заменяемых 

модулей, учитывающих потребности рынка труда, работодателей и студентов. 

При этом учебные дисциплины образовательной программы 

подразделяются на три группы:  

группа A – обязательные дисциплины, которые изучаются в строго 

заданной последовательности; 

группа B – обязательные дисциплины, которые изучаются в произвольной 

последовательности; 

группа C – дисциплины по выбору, изучаемые в любом академическом 

периоде.  

6.6. Структура модульной образовательной программы включает в себя 

следующие компоненты: 

1) название образовательной программы; 

2) уровень образовательной программы: бакалавриат / магистратура / PhD 

докторантура (приложение 4); 

3) паспорт образовательной программы, а также ключевые компетенции, 

которыми должны овладеть выпускники образовательные программы: 

 в области родного языка;  

 в области иностранных языков;  

 фундаментальная математическая, естественнонаучная и техническая 

подготовка;  

 компьютерная;  

 учебная; 

 социальная (межличностная, межкультурная, гражданская);  

 предпринимательская, экономическая;  

 культурная, а также дополнительные способности - критическое 

мышление, креативность (творчество), инновационное измерение, активная 

жизненная позиция) (приложение 5.1); 

4) содержание образовательной программы в рамках видов модулей с 

указанием в разрезе каждого модуля формируемые компетенций, объем в 

казахстанских кредитах и в кредитах ECTS, период изучения, компоненты 

модуля (код и название составляющих модуля (дисциплин, практик и т.п.), 

циклы дисциплин ООД, БД, ПД, принадлежность обязательному компоненту 

или компоненту по выбору, количество кредитов и форма контроля 

относительной каждой составляющей модуля) (приложение 5.2); 

5) сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 



модулей образовательной программы согласно приложению 10 к настоящим 

правилам (приложение 8). 

6) КЭД (на 3-х языках); 

7) модульный справочник (на 3-х языках) (приложение 6); 

8) информационный пакет (на 3-х языках) (приложение 7); 

9) учебные программы практик (на 2-х языках: казахский и русский); 

10) копии договоров с базами практики, заключенные за 1 месяц до начала 

учебного года; 

11) заявки работодателей на элективные дисциплины. 

6.7. При модульном построении учебной дисциплины ее программа 

структурируется на модули (подмодули, разделы), направленные на 

приобретение обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и 

компетенций.  

При этом модульная программа учебной дисциплины отражает как 

аудиторную, так и самостоятельную работу обучающихся и призвана 

освободить преподавателя от чисто информационных функций.  

6.8. Модульная учебная программа включает в себя: 

1) перечень целей и задач учебной дисциплины; 

2) требования к подготовленности (компетенциям) обучающихся «на 

входе» и по окончании освоения дисциплины (пререквизиты и постреквизиты); 

3) характеристики каждого модуля дисциплины (перечень модульных 

единиц, то есть тем с их кратким содержанием, планы семинарских и 

лабораторно-практических занятий, темы и вопросы самостоятельной работы 

студентов, в том числе, под руководством преподавателя, график выполнения и 

сдачи заданий); 

4) краткую организационно-методическую характеристику (основные 

формы и методы обучения и контроля учебных достижений, требования 

преподавателя, политика и процедуры курса); 

5) систему оценки результатов учебных достижений обучающихся. 

6.9. В образовательные программы включаются междисциплинарные 

модули, состоящие из самостоятельных учебных модулей (подмодулей, 

разделов, тем), направленные на формирование общеобразовательных или 

дополнительных компетенций. При этом в случае единства целей несколько 

дисциплин могут объединяться в один модуль.  

6.10. Учебный план, построенный по модульному принципу, представляет 

собой модель содержания образования, состоящий из модулей: общих, 

специальностей, дополнительных и междисциплинарных, которые 

структурируются на дисциплины циклов ООД, БД, ПД, дополнительного 

обучения, и включают дисциплины обязательного компонента и компонента по 

выбору. 

 

 

7 Изменения 

 

7.1 Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется только 



по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно 

установленной форме и передается во все структурные подразделения, где 

находится данное положение. Внесение изменений и дополнений в подлинник 

и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями 

ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение 

положение производится только подразделением-разработчиком. Изменения в 

положение вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации 

изменений и дополнений; 

7.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие 

экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП; 

7.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

7.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение может 

являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 

имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК; 

7.5 При изменении названия подразделения положение должно быть 

заменено; 

7.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

7.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут 

РСП и ОМКМиП; 

7.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

 

 

8 Согласование, хранение и рассылка 

 

8.1 Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

8.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по учебно-методической работе; 

- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами; 

- начальником ОМКМиП; 



- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

8.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

8.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

8.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

8.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 

положения в подразделении несёт РСП. 



Приложение 1 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ  

(«ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ») 

 
Результаты 

обучения 

Первый цикл 

обучения 

(бакалавриат) 

Второй цикл 

обучения 

(магистратура) 

Третий цикл обучения 

(докторантураPhD) 

1. Знание и 

понимание 

демонстрация знаний 

и пониманий в 

области изучения, 

сформированных 

наоснове общего 

среднего 

образования и, как 

правило, 

соответствиеуровню, 

который 

поддерживается 

передовыми 

учебниками, и 

включает в 

себяопределенные 

аспекты, связанные с 

наиболее 

передовыми 

знаниями в 

областиизучения 

демонстрация знаний 

и пониманий, 

основанных на и 

выходящих за рамки 

и/или углубляющих 

знания и понимание, 

обычно 

ассоциирующиеся с 

уровнем бакалавра, 

которые составляют 

основу или 

возможность для 

проявления 

оригинальности при 

разработке и/или 

применении идей, 

часто в рамках 

исследовательского 

контекста 

демонстрация 

системного понимания 

в области изучения и 

освоение умений и 

методов исследования в 

определенной области 

2. Использование 

на практике 

знаний и 

способности 

понимания 

способность 

применять свои 

знания и понимание 

способом, 

свидетельствующим 

о профессиональном 

подходе к трудовой 

деятельности или к 

профессии, и 

обладание 

компетенциями, 

обычно 

демонстрируемые 

посредством 

формирования и 

обоснования доводов 

и решения проблем в 

рамках области 

изучения 

способность 

применять свои 

знания и понимания 

и способность 

решать проблемы в 

новых и незнакомых 

контекстах в рамках 

более широких 

(междисциплинарны

х) контекстов, 

связанных с их 

областью изучения 

способность создавать, 

разрабатывать и 

адаптировать важный 

процесс исследований с 

научной целостностью; 

внесение вклада 

посредством 

оригинального 

исследования, 

расширяющего рамки 

существующих знаний 

путем разработки 

существенного труда, 

некоторые аспекты 

которого отражены в 

национальных или 

международных 

реферированных 

публикациях 

3. Способность к 

вынесению 

суждений, оценке 

способность 

осуществлять сбор и 

интерпретацию 

способность 

интегрировать 

знания и справляться 

способны к 

критическому анализу, 

оценке и синтезу новых 



идей и 

формулированию 

выводов 

значимых данных 

(обычно в рамках 

области изучения) 

для вынесения 

суждений, 

предполагающих 

учет значимых 

социальных, научных 

или этических 

вопросов 

со сложными 

вопросами и 

формулировать 

суждения на основе 

неполной или 

ограниченной 

информации, 

предполагающей 

учет социальной и 

этической 

ответственности, 

связанной с 

использованием их 

знаний и суждений 

и сложных идей 

4. Умения в 

области общения 

умение сообщать 

информацию, идеи, 

проблемы и решения 

как специалистам, 

так инеспециалистам 

умение сообщать 

свои выводы и 

использованные для 

их формулировки 

знания и 

обоснование 

специалистам и 

неспециалистам 

четко и 

непротиворечиво 

умение общения по 

тематике своей области 

с равными по статусу, 

широким научным 

сообществом и 

обществом 

5. Умения в 

области обучения 

наличие таких 

умений в области 

обучения, которое 

необходимо для 

продолжения 

обучения с высокой 

степенью 

автономности 

обладание умениями 

в области обучения, 

позволяющие 

продолжать обучение 

в значительной мере 

самостоятельно и 

автономно 

способность 

содействовать, в рамках 

академических и 

профессиональных 

контекстов, 

технологическому, 

социальному или 

культурному развитию 

в интересах 

формирования 

общества, основанного 

на знаниях 

 



Приложение 2 

 

ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ БЛУМА  

 
Навык Определение Ключевые слова 

Знание Припоминание 

информации 

Определять, описывать, выявлять, отмечать, называть, 

подчеркивать, воспроизводить, вспоминать, выбирать, 

констатировать, представлять, извлекать, организовывать, 

рассказывать, писать, узнавать, измерять, повторять, 

соотносить, соответствовать / подходить 

Пониман

ие 

Понимать 

значение, 

перефразировать 

главную мысль 

Интерпретировать, переводить, оценивать, объяснять, 

охватывать, защищать, различать, расширять, обобщать, 

иллюстрировать, приводить примеры, пересказывать, 

предсказывать, писать, подводить итог / резюмировать, 

дискутировать / обсуждать, представлять, составлять, 

презентовать, подтверждать, указывать, находить, 

выбирать, разъяснять, называть, формулировать, 

заключать, противопоставлять, переводить, 

классифицировать, выражать, сравнивать 

Примене

ние 

Использовать 

информацию или 

концепцию в 

новой ситуации 

Применять, решать, строить, демонстрировать, 

подсчитывать, изменять, открывать, управлять, 

видоизменять, оперировать, предсказывать, 

подготавливать, производить, рассказывать, показывать, 

использовать, приводить примеры, пояснять, составлять, 

выбирать, объяснить как, находить, оценивать, 

практиковаться, иллюстрировать, проверять, подтверждать 

Анализ Разделять 

информацию или 

концепции на 

части для лучшего 

понимания 

Узнавать, различать между, оценивать, анализировать, 

отличать, иллюстрировать как, выводить заключение, 

выделять, устанавливать связь, выбирать, разъединять, 

делить / подразделять, сравнивать, противопоставлять, 

подтверждать, решать, посвящать, делать вывод, 

критиковать, задавать вопрос, диагностировать, 

категоризировать/ классифицировать, указывать, 

разъяснять 

Синтез Соединить идеи 

для создания 

чего-то нового 

Предлагать, представлять, структурировать, составлять 

целое / интегрировать, формулировать, учить, развивать, 

сочетать, собирать, создавать, творить, изобретать, 

проектировать, объяснять, производить, видоизменять, 

организовывать, планировать, реконструировать, 

переставлять, рассказывать, реорганизовывать, 

пересматривать, писать, суммировать, сообщать, изменять / 

переделывать, доказывать, приводить в порядок, 

подбирать, управлять, обобщать, извлекать, заключать, 

возводить, вызывать, синтезировать, сопоставлять, 

предлагать, увеличивать / расширять 

Оценка Делать суждения 

относительно 

ценности 

Рассматривать / судить, расценивать, оценивать, 

сравнивать, противопоставлять, описывать как, 

критиковать, различать, объяснять, защищать, считать / 

исчислять, определять, выбирать, давать оценку, задавать 

вопрос 
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ИЕРАРХИЯ КУРСОВ (ДИСЦИПЛИН) 

 

 



Приложение 4 

 
Ф П ВКГУ 013-19-01 – Форма модульной образовательной программы 

 
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

SARSEN AMANZHOLOV EAST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 

 

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED 

Название организации партнера-

работодателя 

Руководитель организации 

___________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

 
Примечание: для ОП области образования 

"Педагогические науки" согласовываются  

с Отделом образования г.Усть-Каменогорска 

централизованно 

БЕКІТІЛДІ / УТВЕРЖДЕНО / APPROVED 

Ғылыми Кеңес төрағасы / Председатель 

Ученого Совета / Сhairman of Academic Senate 

____________________ Төлеген М.Ә. 

Хаттама / Протокол / Protocol  №___ 

«__» _______________20__ ж/г / y 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAMME 
 

Коды және аталуы _______________________________________ 

Код и наименование ______________________________________ 

Code and names __________________________________________ 

 

Бағдарлама деңгейі/Уровень программы/Program Level  

(выбрать нужное) 
Бакалавриат / Бакалавриат/ Bachelor’s degree 

Магистратура / Магистратура / Master's Programme 

Докторантура / Докторантура / Doctoral Program 

 

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды:  

Код и наименование направления подготовки кадров:   

Code and names of areas of training:  

 

Оқытудың типтік мерзімі: 4/2/3 жыл (выбрать нужное) 

Типичный срок обучения: 4/2/3 года 

Standard period of study: 4/2/3 year 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: (выбрать нужное) 

6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 

7 ҰБШ, 7 ЕБШ / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF 

8 ҰБШ, 8 ЕБШ / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF 

 

 

Қабылдау жылы/ Год набора / Admission 20___ 

 
Ф П ВКГУ 013-19-01 



(оборотная сторона титульного листа) 
 

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED 

 

Университеттің Академиялық кеңесі отырысында 

Заседанием Академического совета университета 

Meeting of Methodological Senate of the University 

Хаттама /Протокол / Protocol №_____    «____» _______20____ ж/г/y. 

УАК төрағасы              

Председатель АСУ          ______________ Ерболатулы Д. 

Сhairman of АSU          подпись/қолы/signature                

 

Факультет Кеңесі отырысында 

Заседанием Совета факультета 

Meeting of Senate of the Faculty 

Хаттама №/Протокол / Protocol №_____    «____» _______20____ ж/г/y. 

ФК төрағасы                  

Председатель СФ           _______________  ФИО 

Сhairman of SF                   подпись/қолы/signature 

 

_____________ кафедрасы отырысында/ 

Заседанием кафедры ______________ 

Meeting of the department ___________________ 

Хаттама №/Протокол / Protocol №_____     «____» _______20____ ж/г/y. 

Кафедра меңгерушісі 

Заведующий кафедрой           _________________  ФИО 

Head of Department                                       подпись/қолы/signature 

 

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED 

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес: 

Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ: 

Academic Senate for the development and evaluation of education programs: 

 
Жұмыс беруші / Работодатель / 

Еmployer 
______________________ 

(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature) 

_________ 
(дата/күні/date) 

_______________________ 
(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature) 

_________ 
(дата/күні/date) 

Білім алушы / Обучающийся /  

Student:  
_______________________ 

(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature) 

_________ 
(дата/күні/date) 

БББ менеджері / Менеджер ОП /  

Manager EP 
_____________________ 

(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature) 

_________ 
(дата/күні/date) 

 

 

 
Ф П ВКГУ 013-19-01 



Приложение 5.1 
Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательной программы  

/ The Passport of Education Program  

 
Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация области 

образования  
Education area code and 

classification 

 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 
Code and classification of training 

areas 

 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  программы  

Сode and name of education 

program 

 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность образовательной 

программы 

The uniqueness of the educational 

program 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purpose of EP 

1.  

2.  

3.  

БББ оқыту нәтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

 

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей  

List of posts 

 

Кәсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

 

 
*на 3-х языках разным файлом 

 



Приложение 5.2 
 

Құзыреттілік картасы / Карта компетенций / Map of Competences 

 

Негізгі құзыреттілік (НҚ)/ 

Ключевые компетенции (БК) / Core 

competences (CBC) 

Модуль атауы және коды 

Название и код модуля 

Module nameand code 

Модуль бойынша оқыту 

нәтижелері  

Результаты обучения по 

модулю 

Result of training module 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы /Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / Names of 

Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Жалпы кәсіби құзыреттілік 

(ЖКҚ) / Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General Professional Competences 

(GPC) 

Модуль атауы және коды 

Название и код модуля 

Module nameand code 

Модуль бойынша оқыту 

нәтижелері Результаты 

обучения по модулю 

Result of training module 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / Names of 

Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Кәсіби құзыреттілік КҚ/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / 

Professional Competences (PC) 

Модуль атауы және коды 

Название и код модуля 

Module nameand code 

Модуль бойынша оқыту 

нәтижелері  

Результаты обучения по 

модулю 

Result of training module 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / Names of 

Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 



Приложение 5.3 
Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 

Модуль атауы және 

коды 

 

Название и код модуля 

 

Module name and code 

Пәннің коды 

 

Код 

дисциплины 

 

Course code 

Пән атауы 

 

Наименование дисциплины 

 

Course name 

Цикл, 

компонент 

 

Цикл, 

компонент 

 

Cycle, 

component 
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      Указать код Указать 

код       Указать код 

 
      Указать код Указать 

код       Указать код 
Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

 
        

       

 
        

       

 
        

       

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

 
        

       

 
        

       

 
        

       

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

 
        

       

 
        

       

 
*на 3-х языках в одном документе 

 

 



Приложение 5.4 

 

Көптілді топтар үшін модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 

пәндер тізімі / Список дисциплин по модульной образовательной 

программе для полиязычных групп 

 
№ Оқу тіліндегі пәндер / 

Наименование 

дисциплин на на языке 

обучения 

/ Name of the disciplines 

in the language of 

instruction (50%) 

Екінші тілдегі пәндер / 

Наименование 

дисциплин на втором 

языке  

/ Name of the disciplines 

in the second language 

(20%) 

Ағылшын тіліндегі 

пәндер / 

Наименование 

дисциплин на 

английском языке  

/ Name of the 

disciplines in the 

English language 

(30%) 

Пәннің пререквизиттері 

/ Пререквизиты 

дисциплины / 

Prerequisites subject 

1     

2     

3     

 

 



Приложение 5.5 

 

Модель выпускника образовательной программы                            _____________________ 
                                                                                      (шифр, название ОП) 

 

 

Цель образовательной программы:  

Основные задачи 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ: 

 

 

- потребности 

региона; 

- запросы 

работодателей; 

- международные 

и национальные 

рейтинги вузов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

- кредитная 

технология 

обучения; 

- Дублинские 

дескрипторы; 

- системы 

зачетных единиц 

по типу ECTS. 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ ОП КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

1. Ключевые компетенции (КК): 

 

2. Общепрофесиональные компетенции (ОПК): 

 

3. Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

Перечень должностей: 

 

Объект профессиональной деятельности: 

УСЛОВИЯ: 

- студенто-

ориентированное 

обучение; 

- практико-

ориентированное 

обучение; 

- академическая 

мобильность 

обучающихся и ППС; 

- инклюзивное 

образование; 

- интернационали-

зация; 

- полиязычное 

образование; 

- цифровизация 

образования; 

- междисциплинарный 

и мультидисципли-

нарный подход; 

- двудипломное 

образование; 

- дополнительные 

образовательные 

программы 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

Соответствие 

требованиям: 

- Национальной рамки 

квалификаций; 

- Отраслевой рамки 

квалификаций; 

- Профессионального 

стандарта; 

- квалификационной 

характеристики 

выпускника ОП. 

Результат обучения: 



П ВКГУ 013-19 «Положение о разработке модульных образовательных программа». Издание второе. 

  Стр. 36 из 41 

 

Приложение 6 

 
МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR REFERENCE 
 

Модуль коды және аталуы 

Код и название модуля 

Code and names module 

 

Модуль типі 

Тип модуля 

Module type 

 

ECTS Кредит көлемі 

Объем кредитов ECTS 

Total of credits ECTS 

 

Оқыту формасы 

Форма обучения 

Form of study 

Күндізгі / күндізгі ҚОТ қолданылуымен 

Очная / очная с применением ДОТ 

full-time / full-time education with the use 

of distance learning technologies 

 

ДЛЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ОЧНАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля  

Module content 

 

Бақылау формасы 

Форма контроля 

Type of control 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Әдебиеттер (әдебиет саны 5-тен кем емес) 

Литература (не менее 5 источников) 

Literature (at least 5) 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 
*на 3-х языках в одном документе 
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Приложение 7 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В 

РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Оқылатын 

пәндер саны 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Amount of 

subjects 

Кредит көлемі / Объем кредитов/Total of credits 

Саны / 

Количество / 

Amount 
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1 1 
        30 

 

 

 

 

2 
        30 

 

 

 

 

2 3 
        30 

 

 

 

 

4 
        30 

 

 

 

 

3 5 
        30 

 

 

 

 

6 
        30 

 

 

 

 

4 7 
        36 

 

 

 

 

8 
        24 

 

 

 

 

Барлығы 

Всего  

Total  

       240 
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Приложение 8  

 
 

 

Оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау  

 

 

_____________________ білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындау 

кезінде оқытудың болжамды нәтижелерін бақылау мен бағалаудың әртүрлі түрлерінің кең 

ауқымын қарастырады: ағымдағы және аралық бақылау (сабақтардағы сұрау, оқу пәнінің 

тақырыптары бойынша тестілеу, бақылау жұмыстары, курстық жұмыстарды қорғау, 

дискуссиялар, тренингтер, коллоквиумдар т.б.), аралық аттестаттау (оқу пәнінің бөлімдері 

бойынша тестілеу, емтихан, практика бойынша есептерді қорғау), қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау (дипломдық жұмыс қорғау), оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ), 

түлектердің дайындық сапасы туралы жұмыс берушілердің пікірлері. Оқу нәтижелеріне 

қол жеткізуді бағалау қорытындылары жобалық комитеттер мен Кеңес отырыстарында 

талқыланады. 

 

Контроль и оценивание результатов обучения  

 

 

При подготовке бакалавров по образовательной программе ______________ 

предусматривает широкий диапазон различных форм контроля и оценки предполагаемых 

результатов обучения: текущий и рубежный контроль (опрос на занятиях, тестирование 

по темам учебной дисциплины, контрольные работы, защита курсовых работ, дискуссии, 

тренинги, коллоквиумы и др.), промежуточная аттестация (тестирование по разделам 

учебной дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам), итоговая государственная 

аттестация (защита дипломной работы), внешняя оценка учебных достижений (ВОУД), 

отзывы работадателей о качестве подготовки выпускников. Итоги оценивания 

достижимости результатов обучения обсуждаются на заседаниях проектных комитетов и 

Совета. 

 

 

Monitoring and evaluation of learning outcomes  

 

 

In the preparation of bachelors on the educational program ________________ provides a wide 

range of different forms of control and evaluation of the expected learning outcomes: current and 

midterm control (survey in the classroom, testing on the subjects of the discipline, tests, defense 

of coursework, discussions, trainings, colloquiums, etc.), interim certification (testing on the 

sections of the discipline, exam, protection of reports on practices), the final state certification 

(thesis), external evaluation of educational achievements (EAUD), feedback from employers 

about the quality of training of graduates. The results of the assessment of the achievability of 

learning outcomes are discussed at meetings of project committees and the Council. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


