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Образовательная программа (далее – ОП)

единый комплекс основных характеристик образования,

включающий

1) цели,

2) результаты

3) содержание обучения,

4) организацию образовательного процесса,

5) способы и методы его реализации,

6) критерии оценки результатов обучения;



Разработка образовательных программ

состоит из 4 (четырех) этапов

- подготовка к разработке ОП ;

- проектирование ОП;

- детализация структурных элементов ОП ;

- оценка качества проекта ОП.



Процедура разработки создается

- в соответствии с установленными целями, включая ожидаемые результаты 

обучения.

- Квалификация, получаемая в результате освоения программы, должна быть 

четко определена и разъяснена, и должна соответствовать определенному 

уровню национальной рамки квалификаций.

- Образовательные программы содействуют формированию у обучающихся 

личных и профессиональных компетенций,

- обеспечивают формирование как соответствующих академических знаний, 

так и необходимых умений, и навыков, которые могут повлиять на их 

личностное развитие и  найти применение в их будущей карьере.



На этапе проектирования ОП

- исследование сферы профессиональной деятельности выпускника;

- определение компетенций, характерных для сферы деятельности, 

соответствующей ОП и уровня их освоения;

- формирование результатов обучения программы:

- определение структуры ОП и перечня дисциплин; 

- определение взаимосвязи компетенций, результатов обучения и 

критериев оценки;

- определение методов, технологий обучения и преподавания, 

средств оценки достижения обучающимися результатов обучения;

- определение потребности в ресурсах.



Подготовка учебной программы
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Мета-Профиль1

SAG Уровень2

Профиль степени3

Институциональный уровень4

Компетенции программы Результаты обучения5

Создание учебной программы



Мета-профиль

групповое представление структуры и сочетание компетенций, 

которое дает идентичность тематическому направлению. Мета-

профили  всегда ментальные конструкции, призванные отражать и 

анализировать возможные и разнообразные реальные профили 

степени



Этап подготовки к разработке ОП

Организация образования для определения перечня направлений подготовки:

определяет текущие и будущие потребности рынка:

а) какие специалисты нужны сейчас и в будущем;

б) каковы перспективы трудоустройства выпускников (дефицит, профицит, 

появление новых специальностей/навыков/компетенций и т.д.).

проводит анализ и оценку потенциального рынка подготовки кадров:

а) наличие конкуренции на рынке подготовки кадров в регионе/ близлежащих 

регионах, зарубежных учебных заведениях;

б) анализ конкурентной среды.

проводит анализ возможностей учебного заведения  для реализации ОП:

а) наличие необходимых кадровых ресурсов;

б) наличие необходимых материально-технических, информационных и 

финансовых ресурсов.

На основании полученных результатов учебное заведение определяет перечень 

по направлениям подготовки.



Разработка учебной программы: 10 шагов

1. Согласуйте название, которое является четким и отражает цели и задачи

программы

2. Определите и укажите продолжительность и уровень программы; укажите,

дает ли программа доступ к дальнейшему изучению

3. Объясните социальные потребности программы

4. Объясните будущие области, сектора занятости / профессии выпускников

5. Опишите профиль степени программы с точки зрения общих и предметных 

компетенций. Определение компетенций и формулирование результатов 

обучения на уровне программы

6. Связь степени с согласованным Мета-профилем



Разработка учебной программы: 10 шагов

7. Опишите структуру программы:блоки/курсы/модули с их результатами 

обучения и стратегиями обучения, преподавания и оценки

8. Проверьте общую согласованность программы (как на уровне подразделения, 

так и на уровне между подразделениями/программами)

9. Укажите, как будет осуществляться внутренний контроль качества, и  как 

будут учтены выявленные улучшения

10. Добавьте информацию о любых других аспектах, которые требуются вашему 

учреждению и/или аккредитационному органу для рассмотрения предложения о 

разработке программы (перепроектирования)для утверждения



Описание дисциплин

В кратком описании дисциплины необходимо отразить цель и содержание 

дисциплины как индикаторов достижения результатов обучения по ОП. 

Описание дисциплины не должно содержать какие-либо определения, выдержки 

из лекций, учебников и т.д. Не допускается дублирование дисциплин либо 

наличие разных дисциплин с одинаковым описанием либо совпадающим 

содержанием. 

В ОП, разработанной на основе профессионального стандарта, основные 

трудовые функции проецируются в компетенции и результаты обучения.



Создание учебной программы

Профиль степени



Мега профиль

Степень профиля

Программа

Компетенции

Результаты обучения

Создание учебной программы



Выбор Компетенций
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Компетенции

способность обучающихся к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности;

Их развитие является целью образовательных программ.

Формируются в различных курсовых единицах и 

оцениваются на разных стадиях.



документы для формирования исходного перечня компетенций

- опыт применения отечественных национальных рамок 

квалификаций

- опыт применения отраслевых рамок квалификаций

- опыт применения профессиональных стандартов; 

- ГОСО; 

- - квалификационные требования к должностям



Как формируются компетенции

- определяются общие компетенции (поведенческие 

навыки и личностные качества);

- определяются профессиональные компетенции 

(специфичные для данного направления 

теоретические и практические навыки и умения).

- осуществляется опрос работодателей с целью 

уточнения предварительного перечня компетенций, 

составленных на основе анализа рынка труда



опросник работодателя с использованием исходных компетенций

- отбираются методы проведения опроса:

количественные (с использованием стандартизированных опросов);

качественные (интервью и фокус-группы);

проводится отбор участников опроса – представителей обследуемой 

профессиональной сферы, в которой будут работать выпускники ОП.

Для проведения опроса коллегиальный орган предъявляет 

участникам опроса предварительный перечень компетенций, 

участники опроса определяют степень важности той или иной 

компетенции на рабочем месте и уровень владения ею специалистом 

после окончания учебного заведения



Типы компетенций

Общие компетенции (Generic, 

Transferable) 

Предметные компетенции (Subject 

Specific) 



Главные виды компетенций

- поведенческие навыки и личностные качества (самообучаемость и системное 

мышление; трансдисциплинарность и кроссфункциональность; ИКТ-

компетенции; знание языков; технологическая грамотность; креативность; 

предприимчивость; социальный интеллект, сотрудничество с членами команды; 

клиент ориентированность, умение работать с запросами потребителя; работа в 

режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение 

быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение 

распределять ресурсы и управлять своим временем) – softskills).

- профессиональные навыки, позволяющие каждому специалисту четко 

действовать в любых условиях профессиональной деятельности (hardskills).



Университет Деусто отличает три типа общих компетенций

—Инструментальные компетенции: рассматриваются как средства или 

инструменты для получение заданной цели.

—Межличностные компетенции: различные способности, которые 

позволяют людям хорошо взаимодействовать с другими.

—Системные компетенции: связаны с пониманием всего комплекта 

или системы. Они требуют сочетания воображения, чувствительности 

и способности видеть взаимосвязь как части целого



. Общие Компетенции

Выбор Компетенций Общие Компетенции

Решение проблем Этические 

обязательства

Устное и письменное 

сообщение
Способность 

работать автономно

Вычислительные 

навыки

Критические и 

самокритические 

способности

Креативность Приверженность сохранению 

окружающей среды

Навыки 
межличностного 

общения

Способность применять знания на 

практике

Навыки 

межличностного 

общения

Навыки управления 
информацией

Способность к 
обучению

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу

Забота о качестве Командная работа



Предметные компетенции в области 

«Медиа» 

1 . Способности создавать контент для средств массовой 

информации

2 . Способность собирать, обрабатывать и передавать 

информацию, используя современные медиатехнологии

3. Способность создавать видео для СМИ

4. Способность управлять маркетингом (маркетинговые 

исследования, маркетинговое планирование;)
5. Способность адаптации и взаимодействия с внутренней и 

внешней окружающей средой



Выбор Компетенций Общие Компетенции

.

Забота о качестве 

Способность оценивать и поддерживать качество 
выполняемой работы

Приверженность качеству

Способность оценивать, анализировать и повышать 
качество

Способность сосредоточиться на качестве

Забота о качестве



Консультирование Ключевых 

Заинтересованных Сторон
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Консультирование Ключевых Заинтересованных Сторон

Зачем нужна консультация?

• Инициировать совместное отражение обновленной 

информации

• Чтобы согласовать  с обществом

• Чтобы начать дискуссию

• Чтобы открыть предложения для других групп

• Предложить три уровня анализа:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВНЫЙ



С кем следует проконсультироваться?

ПРЕПОДАВАТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛИ

СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНИКИ

Консультирование Ключевых 

Заинтересованных Сторон



Что посоветовать?

Консультирование Ключевых 

Заинтересованных Сторон



Консультирование Ключевых Заинтересованных Сторон

ВАЖНОСТЬ

ДОСТИЖЕНИЕ

РАНЖИРОВАНИЕ

3 ПЕРЕМЕННЫЕ:

Как для важности, так и для достижений шкала от 1 до 4:

1=никто

2=слабый

3=значительный

4=сильный



Спасибо 

за 

внимание!
a.nijasgulova@iitu.edu.kz


