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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 обучения на основе формирований 

компетенций будущих специалистов. 

Данный документ входит в состав нормативной документации университета, 

является обязательным для исполнения и действует во всех структурных 

подразделениях Международного высшего учебного заведения «Казахско-

Русский Международный университет». 

 
 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении 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 образо

вания всех уровней образования (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 28.08.2020 г.) 

2.3 Приказ 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); 

2.5 Приказ 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. По 

состоянию 05 июня 2019 года). 

 

3 Основные термины и сокращения 

3.1 Основные термины 

 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения в соответствии с нормативными документами: 

Академический календарь – календарь проведения учебных и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33105101
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
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


 
 

 

контрольных мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней 

отдыха (каникул и праздников); 

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; 

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;  

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

- работа обучающегося под руководством преподавателя, указанная в 

расписании;  

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов академических кредитов, установленных 

ГОСО, и изучаемых студентами в обязательном порядке по программе обучения; 

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 настоящем Положении 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; 

УМКД– Учебно-методический комплекс дисциплины; 

КТОиА – кредитной технологии обучения и аккредитации; 

ДОиМУП– Департамент организации и мониторинга учебного 

процесса; 

ДПВО–  Департамент послевузовского образования 

ОпПСиСТВ – Отдел по практике, стажировке и содействию 

трудоустройству выпускников 

 

4 Ответственность и полномочия 

 

4.1 Настоящее Положение утверждается председателем (или заместителем 

председателя) Ученого совета университета; 

4.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем 

положении, возлагается  на проректора по  КТО и А, директора ДО и 

МУП, директора ДПВО, начальника Оп ПСм СТВ, заведующих 

кафедрами; 

4.3 Руководителем настоящей процедуры является проректор по  КТО и 

А, 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; 

 

 

 

 



 
 

 

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 Международном высшем учебном 

заведении «Казахско-Русский Международный университет» 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 компонента 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 компетенции. 

- Компетенции – это готовность и способность целесообразно 

действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также давать самооценку 

результатам своей деятельности. 

 

5.2 Проектирование образовательных программ 

 

5.2.1. В 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 



 
 

 

таксономы Блума(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.  

5.2.8. Проводится модуляция РУП специальности по конкретной траектории 

(специализации). Корректируются результаты обучения (компетенции) по 

каждому модулю и дисциплине, а также методы оценки их достижения. 

5.2.9. Определяются все количественные и качественные параметры РУП. 

5.2.10. 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 

образовательной программы (специальности). 

 



 
 

 

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 ДО и МУП. 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. 

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. 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 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. 

5.3.15. 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 обучения по программам 

бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности 

студента. 

5.3.18. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует не менее 60 

академическим кредитам и соответствует не менее 1800 академическим 

часам за один учебный год. При этом в течение одного семестра 

обучающийся осваивает не менее 30 академических кредитов. 

 

5.4 Особенности формирования модулированных рабочих учебных 

планов 

 

5.4.1. Содержание образовательной программы высшего образования состоит из 

дисциплин трех циклов – общеобразовательные дисциплины (далее – ООД), 

базовые дисциплины (далее – БД) и профилирующие дисциплины (далее – ПД). 

5.4.2. Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), 

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

Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ.  

5.4.3. 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. 

5.4.4. ВК и КВ определяются университетом самостоятельно и учитывают 

потребности рынка труда, ожидания работодателей и индивидуальные интересы 

обучающегося. 

5.4.5. Объем цикла ООД составляет 56 академических кредитов. Из них 51 

академических кредита отводится на дисциплины обязательного компонента: 

Современная история Казахстана, Философия, Казахский (русский) язык, 

Иностранный язык, Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке), Физическая культура, Модуль социально-политических 

знаний (политология, социология, культурология, психология). 

При этом обучающиеся ВУЗов всех специальностей и (или) направлении 

подготовки кадров на уровне бакалавриата сдают государственный экзамен по 

дисциплине "Современная история Казахстана" по ее завершению, в том же 

академическом периоде. 

5.4.6.       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. 
 

5.4.7. 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. 

5.4.8. Дисциплины ВК и (или) КВ цикла ООД составляют не менее 5 академических 

кредитов, которые направлены на формирование у обучающихся компетенций 

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

безопасности жизнедеятельности, а также навыков предпринимательства, 

лидерства, восприимчивости инноваций. 

5.4.9.  Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение 

профессиональной практики и составляет не менее 112 академических кредитов. 

5.4.10. Для ВСУЗов цикл БД составляет не более 112 академических кредитов в 

общем объеме образовательной программы высшего образования. В цикл БД 

входят все виды практик (профессиональная практика, учебная практика, 

войсковая стажировка, боевая подготовка и другие). 

5.4.11. Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик, 



 
 

 

объем которых составляет не менее 60 академических кредитов в общем объеме 

образовательной программы высшего образования. 

5.4.12. Приоритетной является разработка интегрированных программ по 

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

5.4.13. Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем 

объеме образовательной программы высшего образования и проводится в форме 

написания и защиты дипломной работы или дипломного проекта. 

5.4.14. При этом вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается два 

комплексных экзамена для следующих категорий лиц: 

1) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию 

здоровья; 

  2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды I группы; 

   3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет. 

5.4.15. Модули образовательной программы представляют собой логически 

взаимосвязанные компоненты программы обучения по конкретным областям 

или дисциплинам. 

5.4.16. Модули подразделяются на следующие виды: 

1) общеобразовательные обязательные модули; 

2) обязательные модули по образовательной программе; 

3) модули по выбору для определенной образовательной программы; 

4) модули по выбору, выходящие за рамки квалификации; 

5) Модуль итоговой аттестации. 

5.4.17. 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. 

5.4.18. В «горизонтальном» модуле все составляющие дисциплины вносят 

приблизительно равный и относительно независимый вклад в образовательный 

результат, которые могут изучаться параллельно. 

5.4.19. В «вертикальный» модуль включают последовательно изучаемые 

дисциплины, нацеленные на достижение определенного образовательного 

результата, от фундаментальных и общих профессиональных до специальных 

узкоприкладных. 

5.4.20. 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. 

5.4.21. 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. 

5.4.22. В составе модуля определяется доля каждого составного компонента в 

академических кредитах. 

 

 



 
 

 

5.4.23. Продолжительность одного модуля составляет не менее одного 

академического периода. 

5.4.24. 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. 

5.4.25. В случае если модуль состоит из смежных дисциплин, составные компоненты 

которого не являются пререквизитом других составных компонентов, то 

возможно параллельное изучение дисциплин. 

5.4.26. По завершении изучения модуля текущий/итоговый контроль проводится в 

форме экзамена. 

5.4.27. 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. 

5.4.28. Выпускающая кафедра ежегодно КЭД для формирования, модулированного 

РУП на новый учебный год. 

 

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; 

3) общая трудоемкость теоретического обучения по всем циклам и общая 

трудоемкость с учетом дополнительных видов обучения и итоговой 

государственной аттестации в академических кредитах; 

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: 

1) в научно-педагогической магистратуре не менее 120 академических кредитов 

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

магистранта (для ВСУЗов не менее 120 кредитов); 

2) в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком обучения 1 

год и 90 академических кредитов со сроком обучения 1,5 года (для ВСУЗов со 

сроком обучения 1 год не менее 60 кредитов, со сроком обучения 1,5 года не 

менее 90 кредитов и не более 110 кредитов)., 

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 35 академических кредитов в общем объеме образовательной 

программы магистратуры. Из них 20 академических кредитов отводится на 

ВК. 

5.6.6. В магистратуре профильного направления объем цикла БД в общем объеме 

образовательной программы магистратуры составляет 10 академических 

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

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

кредитов со сроками обучения 1 год и 1,5 года. 

5.6.7. В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД 

составляет 49 академических кредитов в общем объеме образовательной 

программы магистратуры. 

5.6.8. В магистратуре профильного направления объем цикла ПД составляет 25 

академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 45 академических 

кредитов (со сроком обучения 1,5 года) в общем объеме образовательной 

программы магистратуры, которые распределяются между ВК и КВ 

самостоятельно вузом. 

5.6.9. В докторантуре теоретическое обучение составляет 45 академических 



 
 

 

кредитов в общем объеме образовательной программы докторантуры и 

состоит из циклов базовых (далее - БД) и профилирующих (далее - ПД) 

дисциплин, которые включают дисциплины вузовского компонента (далее - 

ВК) и компонента по выбору (далее - КВ), практику. При этом соотношение 

объема БД и ПД определяется самостоятельно. 

 

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). 

5.7.3. ДОиМУП проверяет соответствие РУП требованиям ГОСО соответствующего 

уровня образования, проводят анализ унификации плана, 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. ДОиМУП организуют согласование прошедших проверку РУП с заведующим 

выпускающей кафедры и проректором по КТОиА. 

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 мая месяца и утверждаются ректором. 

5.7.6. Оригиналы РУПов по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры хранятся в ДОиМУП, ДПВО, копии 

направляются кафедрам для организации учебного процесса. 
 

5.8 Порядок составления академического календаря 

 

5.8.1. Целью составления академического календаря является равномерная 

загруженность обучающихся в течение учебного года и выполнение 

модулированного рабочего учебного плана образовательной программы. 

5.8.2. Академический календарь регламентирует набор учебных мероприятий по 

реализации основной образовательной программы 

5.8.3. Для организации и проведения образовательного процесса в соответствии с 

модулированным рабочим учебным планом образовательной программы на 

каждый учебный год в университете составляются академические календари 

раздельно для всех форм обучения: 

 для очной формы обучения по образовательным программам 

бакалавриата; 

 для очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательным программам бакалавриата; 

 для образовательных программ магистратуры; 

 для образовательных программ докторантуры. 

5.8.4. В академическом календаре очного обучения по образовательным 

программам бакалавриата, 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. 

5.8.5. Академический календарь для обучающихся по очной форме обучения 

составляется на учебный год и включает 2 обязательных семестра 

(академических периода продолжительностью по 15 недель каждый). 

5.8.6. 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. 

5.8.7. Для 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. 

5.8.8. Продолжительность сессии бакалавриата очной формы обучения должна 

составлять не менее 2 недель. 

5.8.9. 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. 

5.8.10. Академический календарь для всех форм обучения по образовательным 

программам бакалавриата составляется ДО и МУП, согласовывается с 

проректором по КТО и А, проректором по ДОТ. 

5.8.11. Академический календарь для образовательных программ магистратуры и 

докторантуры составляется ДПВО, согласовывается с проректором по КТО и 

А, проректором по НИР и ПТО. 

5.8.12. Академические календари составляются по установленной форме. 

 

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) Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

4) Паспорт образовательной программы, а также ключевых компетенции, 

формируемых в результате освоения образовательной программы 

5) Структуры образовательной программы 

6) Модульного учебного плана 

7) Программ видов практик 

8) Ресурсного обеспечения 

9) Ожидаемых результатов обучения 
 

6.7. 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 решению Ученого совета университета 

7.2 Положение пересматривается не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

7.3 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; 

7.4 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

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

 

8 Утверждение 

 

8.1 Положение утверждается решением Ученого Совета и действует до его 

отмены. 



 
 

 

 

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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  Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахско-Русский международный университет  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.председателя Ученого совета 

_________ Сеилханова Р.Б. 

«___» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

 

Код и название области образования: __________________________________ 

Код и название подготовки направления: _______________________________ 

Код и название ОП:  ___________________________________________________ 

Уровень образования: ___________________________________________________ 

Присуждаемая степень: __________________________________________________  

Общий объем кредитов: 240 академических кредитов / 240 ECTS 

                                              180 академических кредитов / 180 ECTS 

                                              120 академических кредитов / 120 ECTS 

90  академических кредитов /  90 ECTS  

 

 

Год поступлення: __________г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

 
Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

 

Дата 

проведения 

проверки 

 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

 
 

Подпись 
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