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 Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано или распространено в качестве официального издания без официального 

разрешение ректора КРМУ. 

 

 Настоящее положение может быть передано третьим лицам с официального разрешения 

ректора КРМУ. 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

 

 

1 Область применения                                                                                    3 

2          Нормативные ссылки                                                                                             3 

3          Общие положения                                                                                                  4 

4 Термины и определения                                                                              5 

5 Структуры образовательной программы                                                             5 

6          Формирование компетенций                                                                                 7 

7          Использование Европейской системы трансферта и накопления кредитов     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Область применения 

Настоящее положение предназначено для обеспечения единого похода при разработке, 

внедрении, мониторинге и оценке образовательных программ (ОП) 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 трансферта и 

накопления кредитов; 

структуру образовательных программ; 

требования по проведению постоянного мониторинга и периодической оценки оценки 

образовательных программ. 

Инструкция предназначено для всех подразделений университета участвующих в 

образовательном процессе и призвано для оказания им методической помощи при разработке 

образовательных программ. 

 

1 Нормативные ссылки 

В настоящем  «Положение о разработке и реализации ОП ВО КРМУ» использованы ссылки 

на: 

  Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 2007г. в редакции 

Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, Закона РК от 4 июля 2018 года № 171-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных 

заведений»); 

  Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Об 

утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан 

на 2020-2025 годы; 

  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1045. Об 

утверждении Государственной программы по реализации языковой политики в Республике 

Казахстан на 2020-2025 годы; 

  Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 2007г. в редакции 

Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, Закона РК от 4 июля 2018 года № 171-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных 

заведений»);  

  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1045. Об 

утверждении Государственной программы по реализации языковой политики в Республике 

Казахстан на 2020-2025 годы;  

  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 

17669 Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования;  

  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

600. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 

17650 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования;  

  Правила организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ МОН РК № 152 

от 20 апреля 2011 года, с изменениями от 12 октября 2018 года №563);  

  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2008 года № 5191. 

Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования;  

  Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической 

работы (Приказ МОН РК от 29 ноября 2007 года № 583, с изменениями от 28 сентября 2018 

года №507); Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 137, в редакции приказа Министра образования и науки РК от 05.06.2019 № 259); 

 

 3 Общие положения 
Образовательная программа - документ открытый для всех субъектов образовательного 

процесса, направленный на решение вопросов формирования культуры личности, подготовку 

специалиста новой формации,  обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, способного адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и 

технологий, соответствия уровня поготовки специалистов современным требованиям и мировым 

стандартам. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан вуз самостоятельно 

разрабатывает образовательную программу по соответствующему направлению, уровню и 

профилю подготовки. При этом образовательную программу необходимо составлять с учетом 

потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно- педогогической школы 

университета, в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными 

стандартами и в согласовании с Дублинскими дескрипторами. 

В целом, образовательная программа, формируемая вузом должна быть спроектирована на 

основе профессиональных компетенций и представляет собой комплексный документ, 

определяющий цели, задачи и результаты образования – условия и технологии реализации 

образовательного процесса, структуру и содержание учебных планов и программ, способы и 

методы их реализации. учебно-методическое и ресурсное обеспечение учебного процесса и 

критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

По своему содержанию образовательная программа определяет, что подлежит изучению и 

освоению для формирования готовности обучающихся к трудовой деятельности. Кроме того, 

образовательная программа определяет организацию учебного процесса, продолжительность и 

последовательность усвоения содержания отдельных элементов и всей программы в целом.  

Основной функцией образовательной программы является формирование компетенций у 

будущих специалистов, в соответствии с требованиями к результатам обучения и реализация 

заявленных университетом целой обучения.  

Для того, чтобы образовательная программа обеспечивала формирование компетентностей 

как способности выпускника применять полученные знания в своей практической деятельности, 

необходимо предусмотреть такие формы и методы работы с обучающимися, в которых усвоение 

учебного материала происходит в условиях, близких к реальным (на базе практики, полевые 

занятия, языковые курсы, реализация научно-исследовательских проектов и др.). 

Образовательная программа должна быть ориентирована на повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся. Занятия должны быть более индивидуализированными, 

включать исследовательскую и проектную работу обучающихся совместно с преподавателем. 

Важным элементом образовательной программы служит контроль образовательного 

процесса. Основное назначение контроля должно состоять в развитии у обучающихся 

способностей к самоконтролю и понимания того, что следует сделать для развития требуемой 

компетенции.  

Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать текущий 

и рубежный контроль успеваемости, итоговый контроль (промежуточная аттестация) 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего, рубежного и итогового контроля знаний по 

каждой дисциплине должны быть направлены на развитие у обучающихся потребности в 

самооценке, как средству собственной мотивации, саморазвития и самоконтроля. 
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Методы контроля должны стать продолжением методик обучения, позволяя обучающемуся 

более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а 

преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей формы контроля (текущая и промежуточная аттестация) следует 

создавать фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы , тесты, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Формируя систему 

оценки качества подготовки обучающихся, необходимо сочетать традиционные методы и средства 

контроля знаний с инновационными подходами, ориентированными на комплексную оценку 

приобретаемых компетенций. При этом традиционные средства контроля следует постепенно 

совершенствовать в русле компетентностого подхода.  

Полностью разработанная в соответствии с принципами Болонского процесса 

образовательная программа должна иметь модульную структуру.  

 

4 Термины и определения  

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

приобретенных студентами по завершении образовательной программы каждого уровня (ступени) 

высшего и послевузовского образования. Дескрипторы базируются на результатах обучения, 

сформированных компетенциях, а также общем количестве кредитов (зачетных единиц) ECTS.  

Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов (ECTS) – способ 

присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам образовательных программ (дисциплинам, 

курсам, модулям), с помощью которых осуществляется сравнение и перезачет освоенных 

обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смена образовательной 

траектории, учебного заведения и страны обучения. 

Компетенции – способность обучающихся к применению приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.  

Компетентностный подход – метод моделирования результатов обучения и их 

представления как норм качества высшего образования.  

Кредит (зачетная единица) – числовой способ выражения объема и уровня знаний, 

основанный на достижении результатов обучения, а также соответствующей этому уровню 

трудоемкости учебной работы. 

Модуль – относительно самостоятельная (логически завершенная) часть образовательной 

программы, отвечающая за формирование определенной профессиональной компетенции или 

группы родственных компетенций. 

Модульная образовательная программа – совокупность и последовательность модулей, 

направленная на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации. 

Образовательная программа – комплекс документов, определяющих содержание 

образования определенного уровня, в рамках одной специальности, и направленные на подготовку 

специалистов соответствующей квалификации. 

Результаты обучения – ожидаемые показатели того, что обучающийся должен знать, 

понимать и уметь по завершении учебы. 

Трудоемкость – все виды учебной деятельности, необходимые для достижения результатов 

обучения (лекции, семинары и практическое занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

подготовка к сдаче экзаменов, поиск информации, проведение научных исследований и др.) 

 

5. Механизм разработки образовательной программы в КРМУ 

 

5.1. Основными детерминирующими факторами для инициации процесса разработки ОП могут 

являться: 

- анализ рынка труда региона; 

- предложения стейкхолдеров; 
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- предложения аккредитационной комиссии; 

- актуализация определенных направлений экономической деятельности; 

- исполнение плана создания модели непрерывного обучения. 

5.2. Решение о создании новой образовательной программы принимается Ученым советом 

университета, в связи с чем дается поручение кафедре соответствующего направления подготовки. 

5.3. Кафедра создает проект модульной образовательной программы и рассматривает его при 

участии стейкхолдеров на заседании кафедры. Проект ОП проходит проверку на соответствие 

требованиям настоящего Положения, иных нормативных актов КРМУ, нормативно-правовых 

актов Республики Казахстан, регламентирующей документации Болонского процесса. 

5.4. Проект МОП, содержащий предложения стейкхолдеров, рассматривается Ученым Советом 

университета, после чего, принимается решение о необходимости доработке либо одобрении 

данного проекта. 

5.5. Образовательная программа обеспечивается кадровым составом, учебно-методическими 

материалами, материально-техническими ресурсами, необходимыми для полноценного 

формирования и достижения заявленных компетенций обучающихся и результатов обучения. 

5.6. Образовательная программа проходит процедуру лицензирования и внесения в Реестр 

образовательных программ МОН РК посредством сервиса «Единая система управления высшим 

образованием (ЕСУВО)» 

5.7. Университет открывает набор абитуриентов на внесенную в реестр образовательную 

программу. 

 

 

6 Структура образовательной программы 
6.1 При формировании образовательной программы необходимо изучить и 

проанализировать нормативные документы Республики Казахстан в области образования 

(Государственный общеобязательный стандарт соответствующего уровня образования, типовой 

учебный план, типовые учебные программы и др.). Определить перечень задач профессиональной 

деятельности выпускника, требования к содержанию дисциплин и формируемых компетенций с 

учетом Дублинских дескрипторов. 

6.2 При разработке образовательных программ (всех уровней) по направлениям подготовки 

рекомендуется следующая последовательность этапов, которая представляется наиболее 

оптимальной при их реализации в формате модульных учебных планов, в которых программы 

учебных дисциплин и курсов объединены в содержательные блоки – модули:  

 Подтверждение социального «заказа» на программу, ее востребованности в современных 

условиях, консультации с работодателями, определение профиля образовательной программы 

(образовательной траектории обучения); 

 Формулировка целей и задач программы и описание результатов обучения в терминах 

компетенций (что будет способен продемонстрировать обучающийся после завершения обучения 

по данной программе); 

 Определение общих (универсальных) компетенций, характеризующих выпускника как 

личность и как человека с высшим образованием и предметно-специализированных 

(профессиональных) компетенций, характеризующих выпускника как специалиста; 

 Формирование и описание содержания и структуры программы (перечень модулей и их 

обьем в кредитах ЕСТS); 

 Проверка взаимного соответствия структуры программы, результатов обучения и набора 

компетенций (составление «матриц», отражающих элементы всей образовательной программы с 

указанием формируемых ими компетенций); 
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 Определение соответствующих результатам обучения образовательных технологий, 

рекомендуемых методик обучения и оценки формируемых компетенций; 

 Создание системы оценки (процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестаций, применение балльно - рейтинговой или иной технологий, рекомендуемых 

методик обучения и оценки формируемых компетенций; 

 Формирование системы обратной связи для обеспечения качества образовательного 

процесса, его постоянного обновления и актуализации. 

6.3 Образовательные программы, реализуемые в формате модульных учебных планов, 

характеризуются тем, что модули в них сопоставимы по количеству кредитов или зачетных 

единиц, в которых рассчитывается объем трудоемкости модуля. 

6.4 Формат модульных учебных планов предполагает наличие двух групп сопоставляемых 

модулей: 

 Инвариантные модули – обязательные для освоения в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом образования соответствующего уровня 

образования и типовыми учебными планами; 

 Вариативные модули – выбираемые обучающимися для формирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

6.5 Модульное построение учебных планов позволяет гибко реагировать на запросы 

потребителей (государства, работодателей, обучающихся) образовательных программ путем 

проектирования новых содержательных модулей. 

6.6 Рекомендуется следующая структура образовательной программы: 

6.6.1 Пояснительная записка к разработке образовательной программы. 

6.6.2 Характеристика образовательной программы: 

 Цели и задачи образовательной программы; 

 Описание образовательной программы по направлению подготовки (срок освоения и 

трудоемкость программы, требования к абитуриенту); 

 Описание профессиональной деятельности выпускника (сфера, объекты, предметы, 

виды профессиональной деятельности). 

6.6.3 Требования к ожидаемым результатам обучения в терминах компетенций: 

 Общие (универсальные) компетенции; 

 Системные компетенции; 

 Компетентностная модель выпускника. 

6.6.4 Политика оценивания результатов обучения: 

 Текущий и рубежный контроль успеваемости; 

 Итоговый контроль (промежуточная аттестация); 

 Итоговая аттестация. 

6.6.5 Требования к реализации образовательной программы 

 Рабочий учебный план ОП (распределение модулей по годам обучения с учетом 

трудоемкости и порядка освоения); 

 Каталог элективных дисциплин (модулей); 

 Программы практического модуля (практики). 

6.6.6 Ресурсное  обеспечение образовательной программы: 

 Интеллектуальные ресурсы (ППС); 

 Материальные ресурсы (материально-техническая база); 

 Образовательные ресурсы (учебно-методическое обеспечение). 

6.6.7 Модернизация образовательной программы: 

 Порядок обновления образовательной программы и составляющих ее документов с 

учетои современных достижений в различных сферах. 

6.7 При составлении модульных образовательных программ следует соблюдать требования 

указанные в Правилах организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

Государственном общеобязательном стандарте образования соответствующего уровня 

образования и типовом учебном плане специальности. 
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6.8 Образец оформления образовательной программы приведен в приложении А. 

6.9 Краткая аннотированная информация о реализуемых в университете образовательных 

программах и формируемых при их освоении компетенциях, для группы заинтересованных 

потребителей (абитуренты, родители, работодатели, обучающиеся), должна быть размещена на 

сайте университета. 

 

7 Формирование компетенций 

7.1 При проектировании образовательной программы необходимо принять решение относительно 

того, в каких модулях будут формироваться те или иные компетенции. 

7.2 Набор компетенций общих для всех уровней обучения может быть разделен на три категории: 

 Инструментальные компетенции: 

 Межличностные компетенции: 

 Системные компетенции. 

7.3 Инструментальные компетенции предполагают следующие способности: когнитивные 

(способность понимать и использовать идеи и понятия), методические (способность управлять 

окружающей средой – временем, стратегиями обучения, принимать решения или решать 

проблемы), технические (способность использования или управления техническими средствами, а 

также умения в области информационно-коммуникационных технологий) и языковые (устное и 

письменное общения и знание иностранного языка). 

7.3.1 конкретизированный набор инструментальных компетенций включает: 

 Способность к анализу и синтезу. 

 Способность организовывать и планировать. 

 Базовые и общеобразовательные знания. 

 Основы знаний профессиональной области  

 Устная и письменная коммуникация на родном языке.  

 Владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения. 

 Элементарные компьютерные умения. 

 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками использования ресурсов Интернет, ирофаммных 

средств и работы в компьютерных сетях. 

 Способность решать проблемы, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 Принятие решений, умение обосновывать и отстаивать свое мнение, реализовать 

собственные решения и идеи. 

7.4 Межличностные компетенции, означают способности человека выражать собственные чувства, 

критически оценивать себя, других и окружающую действительность, принимать социальные и 

этические взгляды и убеждения, а также умения работать в группах и навыки социального 

взаимодействия. 

7.4.1 Конкретный набор межличностных компетенций включает: 

 Способность к критическому анализу и самоанализу, активная гражданская позиция. 

 Способность к работе в коллективе, сотрудничеству с коллегами. 

 Межличностные умения. 
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 Способность работать в междисциплинарной команде. 

 Способность общаться с экспертами из других предметных областей. 

 Способность воспринимать разнообразие и различия других культур. 

 Способность работать в международном контексте. 

 Приверженность этическим принципам. 

7.5 Системные компетенции- это умения и способности системного понимания явлений и 

процессов. Системные компетенции позволяют установить как части или элементы целого 

соотносятся друг с другом, и какое место они занимают в системе, они предполагают способности 

к планированию изменений для совершенствования систем и создания новых систем. 

7.6 Системные компетенции основаны на инструментальных и межличностных компетенциях, что 

должно учитываться при проектировании последовательности освоения модулей. 

7.6.1 Конкретный набор системных компетенций включает: 

- способность применять знания на практике; 

- умения осуществлять научные исследования; 

- способность к продолжению образования, самостоятельному обучению в течение всей жизни; 

- способность адаптироваться к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности; 

- способность к творчеству, порождению инновационных идей; 

- способность к лидерству, умение в качестве руководителя группы организовать общую 

профессиональную деятельность; 

- понимание культур и традиций других стран; 

- способность работать самостоятельно, принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность; 

-способность разрабатывать проекты и управлять ими. 

-способность к инициативе и предпринимательству. 

-понимание важности вопросов качества. 

-желание быть успешным. 

7.7 Набор предметно-специализированных компетенций, которые характеризуют выпускника как 

специалиста, и их содержание будет зависеть от конкретной дисциплины. Отбор компетенций 

(определение результатов обучения) должен осуществляться в рамках консультаций специалистов 

и опросов широкого круга преподавателей, выпускников по конкретному модулю (дисциплине). 

 

8 Использование Европейской системы трансферта и накопления кредитов 

8.1. Европейская система трансферта и накопления кредитов (ECTS) является одним из 

основополагающих элементов Болонского процесса, служит для усиления мобильности студентов 

и академического признания и применяется для всех видов образовательных программ и форм 

обучения. 

8.2. Европейская система трансферта и накопления кредитов (ECTS) является 

студентоориентированной системой и основана на определении учебной работы обучающегося, 

требуемой для достижения целей программы, указанных в терминах результатов обучения. 

8.3. Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему преподаваемого материала и 

измеряется в кредитах, являющихся единицами измерения трудозатрат обучающихся, 

необходимых для достижения конкретных результатов обучения. Кредиты отражают условную 

«стоимость» отдельных модулей (элементов) образовательной программы.  

8.4. В понятие общей трудоемкости входят: лекционные, практические (семинарские), 

лабораторные, студийные занятия, все виды профессиональной практики, подготовка и 

прохождение итоговой аттестации, самостоятельная работа обучающегося. 

8.5. Для расчета трудозатрат необходимо регулярно проводить мониторинг в форме 

анкетирования обучающихся. Обучающиеся указывают затраты времени на выполнение 
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определенного вида работ предполагаемые модулем. Опрос обучающихся рекомендуется 

проводить два раза в год. 

8.6. За основу планирования курса или модуля должна быть принята реальная и разумная оценка 

трудоемкости, рассчитанная на среднего студента. Объем каждой учебной дисциплины должен 

составлять целое число кредитов. При этом дисциплина (модуль), как правило, оценивается 

объемом не менее 3 казахстанских кредитов (5 кредитов ECTS). Допускается, как исключение, 

оценивание дисциплины в 2 казахстанских кредита (3 кредита ECTS). 

8.7. Перерасчет кредитов Республики Казахстан в кредиты ECTS и обратно осуществляется на 

основе переводных коэффициентов. 

8.8. Перерасчет кредитов ECTS в кредиты Республики Казахстан обучающихся осуществляется 

путем деления кредитов ECTS на переводной коэффициент в зависимости от трудоемкости 

кредита и уровня образовательных программ: 

- Бакалавриат 

- магистратура профильная – от 2,0 до 2,4; 

Магистратура научная и педагогическая – от 2,5 до 3,0; 

-Докторантура – от 3,5 до 4,2. 

 ECTS по каждой дисциплине в пределах от 1,5 до 1,8. 

При этом кредиты формируются в целых единицах. Трудоемкость курсовых проектов (работ) 

входит в общую трудоемкость дисциплины. 

8.9. Перерасчет кредитов ECTS в кредиты Республики Казахстан осуществляется путем деления 

кредитов ECTS на переводной коэффициент, указанный в пункте 8.8 в зависимости от 

трудоемкости кредита и уровня образовательных программ. 

8.10. Перерасчет кредитов других видов учебной работы осуществляется по аналогии с пунктом 

8.8 с помощью следующих переводных коэффициентов:  

- практика учебная – от 0,5 до 0,6; 

- практика педагогическая – от 1 до 1,2; 

- практика производственная – от 2,5 до 3,0; 

- научно (экспериментально)-исследовательская работа магистранта (докторанта) – от 4,0 до 4,8; 

- итоговая аттестация обучающегося – от 3,2 до 4,5. 

8.11 В случае если модуль состоит из нескольких дисциплин, то определяется доля каждого 

составного компонента в кредитном выражении к общему количеству кредитов. 

 

9. Процедура  мониторинга и оценки образовательных программ 

9.1. Мониторинг и оценка ОП реализуется в два этапа: первичный и постоянный. 

9.1.1. Первичные мониторинг и оценка ОП происходят при внедрении ОП впервые. 

9.1.2. Постоянный мониторинг и оценка производятся непрерывно, на протяжении всего срока 

реализации образовательной программы. 

9.2.  Деятельность по постоянному мониторингу и оценке ОП включает в себя: 
9.2.1. Деятельность по совершенствованию нормативных актов КРМУ, обусловленная 

модернизацией законодательства РК и совершенствования актов, регламентирующих реализацию 

Болонского процесса. 

9.2.2. Проверка ОП на соответствие требованиям  Положения о разработке и реализации ОП ВО 

КРМУ, иным нормативным актам КРМУ, нормативно-правовым актам Республики Казахстан, 

регламентирующей документации Болонского процесса. 
9.2.3. Анализ учебных планов, каталога элективных дисциплин, индивидуальных учебных планов  

обучающихся. 
 

9.3. Деятельность по постоянному мониторингу и оценке ОП осуществляют следующие 

структурные подразделения университета: 

9.3.1. Проректоры по направлениям деятельности — в части общего контроля и руководства 

процедурой мониторинга и периодической оценки ОП, обеспечения профессионализма 
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сотрудников структурный подразделений, обеспечения совершенствования образовательной 

среды.  
9.3.2. Департамент организации и мониторинга учебного процесса — в части непосредственного 

осуществления мониторинга действующих ОП, проведения периодического оценивания ОП, 

проведения анализов МОП, РУП и ИУП,  успеваемости и выпуска обучающихся. 

9.3.3. Департамент цифровизации и дистанционных образовательных технологий — в части 

проведения процедуры анализа результатов деятельности ОП средствами АИС Platonus. 

9.3.4. Департамент воспитательной и социальной работы — в части проведения мониторинга 

ожидания, потребности и удовлетворенность обучающихся обучением по ОП. 

9.3.5. Коллегиальные органы КРМУ — в части определения достижения целей ОП и их 

соответствия потребностям обучающихся и общества, анализа эффективность процедур 

оценивания обучающихся, а так же принятия решений о направлениях совершенствования ОП. 
9.3.6 Отдел по практике, стажировке и содействию трудоустройству выпускников — в части 

анализа рынка труда, трудоустройства выпускников, результатов профессиональной практики 

обучающихся, а так же учета и обобщения предложений стейкхолдеров по совершенствованию 

ОП. 
9.3.7. Кафедры по направлениям подготовки актуализируют содержание ОП в с учетом последних 

достижений науки по конкретной дисциплине, рассматривают предложения обучающихся и 

стейкхолдеров по совершенствованию ОП, оценивают изменения потребностей общества, науки и 

профессиональной среды с цель выбора конкретных направлений модернизации образовательной 

программы.  

9.4. Коллегиальными органами КРМУ, принимающими непосредственное участие в процессе 

мониторинга и оценки ОП являются Ученый Совет КРМУ и Учебно-методический Совет КРМУ 

9.5. Процедура обновления ОП с целью их совершенствования производится с учетом 

предложений обучающихся и стейкхолдеров. ОП, предназначенная к обновлению, обсуждается на 

заседании кафедры с участием  обучающихся и стейкхолдеров. Информация о рассмотрении 

проекта ОП публикуется на сайте университета. Лица, желающие внести предложения по 

совершенствованию ОП, вносят их на заседании кафедры по направлению подготовки. 

Предложения обсуждаются и вносятся в протокол заседания кафедры. Выписки из протоколов 

заседания кафедры предоставляются на рассмотрение Учебно-методического совета КРМУ, где 

предложения по совершенствованию ОП обсуждаются и по ним принимаются решения. 

 

10 Изменения 
10.1. Внесение изменений в данное Положение производится только на основании решения 

Ученого Совета университета и обязательно оформляется документально за подписью 

Председателя Ученого совета. Листы, изъятые из измененного варианта Положения о внедрении и 

организации учебного процесса очного отделения с применением дистанционных образовательных 

технологий, хранятся с документом о разрешении внесения изменений. 

10.2. Изменения в Положение о внедрении и организации учебного процесса очного отделения с 

применением дистанционных образовательных технологий вносится с обязательной отметкой в 

«Листе регистрации изменений» (Приложение Г). 

 

11 Согласование, хранение и рассылка 
11.1. Проект Положения о внедрении и организации учебного процесса очного отделения с 

применением дистанционных образовательных технологий согласовывается с  Проректорами по 

направлениям деятельности(Приложение Б)  
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Приложение А 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахско – Русский Международный университет 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                        __________________ 

Зам.председателя  

Сеилханова Р.Б. 

УС Совета КРМУ 

 Протокол № _____ 

                                                                                                                                       от «___»______2020 г 

 

 

 

МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по специальности 5В073100 - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Академическая степень: Бакалавр техники и технологии по специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная 

Год поступления: 2020 
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Приложение Б 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Первый Проректор 

 
Юрченко Н.И.   

Проректор по КТО и 

аккредитации 
Сеилханова Р.Б.   

Проректор по НИР 

 
Уталиев С.А.   
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Приложение Г 

 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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