
ПРОЕКТ 

 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения  

(Приказ МОН РК от 20.04.2011г. № 152) 

 

 

ГЛАВА 3. Организация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения в организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования 
 

1. Учебный процесс по КТО в системе технического и 

профессионального, послесреднего образования (далее – ТиППО) 

осуществляется с учетом принципов профессионального образования и 

обучения, ориентированных на результаты. 

Образование и обучение, ориентированные на результаты, позволяют 

накапливать и переносить результаты обучения посредством их оценки, 

подтверждения и признания в течение всего периода обучения независимо от 

места, формы и срока обучения. 

2. Основные принципы КТО в системе ТиППО: 

1) квалификация описывается результатами обучения; 

2) результаты обучения группируются для формирования 

компетенций, отражающих содержание и структуру квалификации; 

3) квалификации и результаты обучения измеряются в кредитах; 

4) результаты обучения оцениваются, подтверждаются и признаются. 

 

Параграф 1. Образовательные программы, основанные на 

результатах обучения  

 

3. При разработке образовательных программ необходимо учитывать, 

что результаты обучения: 

 относятся к квалификации; 

 описывают требования к действиям обучающегося; 

 формулируются конкретными терминами для оценки и самооценки 

учебных достижений обучающихся; 

 не зависят от форм и методов обучения. 

4. В зависимости от квалификации результаты обучения 

группируются в модули согласно трудовым функциям с учетом сферы 

профессиональной деятельности. 

5. Количество и содержание модулей зависят от сложности 

квалификации. 

 

 

 



6. Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах 

ТиППО. Кредит ТиППО понимается как числовое выражение общего веса 

результатов обучения в квалификации и удельного веса результатов 

обучения относительно квалификации. 

7. Один кредит равен 24 академическим часам. Один академический 

час по всем видам учебной работы равен 45 минутам. 

8. В образовательных программах трудоемкость каждого модуля 

определяется в кредитах и в часах. Организация ТиПО самостоятельно 

определяет объем модулей с сохранением общего количества кредитов/часов, 

отведенных на обязательное обучение. 

9. Количество кредитов обязательного обучения без учета модуля 

«Общеобразовательные дисциплины» составляет: 

 60-120 кредитов для присвоения рабочей квалификации в 

зависимости от уровня и сложности квалификации; 

 120-180 кредитов  для присвоения квалификации среднего звена. В 

рамках данного объема кредитов допускается освоение до 2-х рабочих 

квалификаций; 

 60-120 кредитов для присвоения квалификации среднего звена на 

базе технического и профессионального образования (по родственной 

квалификации); 

 180 кредитов для присвоения квалификации прикладного 

бакалавра. 

10. Количество кредитов на модуль «Общеобразовательные 

дисциплины» определяется в соответствии с ГОСО и составляет 60 кредитов, 

по специальности «Хореографическое искусство» - 38 кредитов. 

11. Количество кредитов для присвоения рабочей квалификации лицам 

с особыми образовательными потребностями (с несохранным интеллектом) 

составляет 120 кредитов. 

12. Количество кредитов на каждый результат обучения определяется 

на основе следующих критериев: 

 относительная значимость результата обучения для рынка труда, 

продвижения к следующему уровню квалификации; 

 сложность и объем результата обучения. 

13. Учебный год состоит из 2 семестров, продолжительность которых 

определяет организация образования самостоятельно. 

14. При освоении квалификации по усмотрению организации ТиПО 

реализуется индивидуальный компонент обучающегося через проектную 

работу, выполняемую обучающимися самостоятельно под руководством 

педагога. 

Проектная работа реализуется в рамках кредитов, предусмотренных на 

освоение профессиональных модулей. 

15. Выполнение проектов базируется на определенной материально-

технической основе, использование которой должно соответствовать 

экономическим возможностям организации ТиПО. 



Параграф 2. Оценка, подтверждение и признание результатов 

обучения 
 

16. Оценка результатов обучения относится к процессу проверки 

учебных достижений обучающихся по определенным критериям. 

17. Оценка достижения результатов обучения проводится различными 

видами контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

18. Достижения результатов обучения обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-балльной шкале, соответствующих принятой в международной 

практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от 

«А» до «D», «неудовлетворительно» - «F») с соответствующим цифровым 

эквивалентом по 4-х балльной шкале, согласно приложению 2 к настоящим 

Правилам. 

19. Оценка и подтверждение результатов обучения завершаются 

присвоением кредитов. 

20. Присвоенные кредиты накапливаются и признаются в рамках 

освоения других учебных программ. 

21. Организация образования ведет учет освоения результатов 

обучения обучающихся, который отражается в транскрипте с 

соответствующим количеством кредитов. 

22. Транскрипт выдается по запросу обучающегося за любой период 

его обучения. 

23. Результаты обучения признаются организацией ТиПО независимо 

от того, где и как они были получены. 

24. Организация образования признает результаты обучения, 

освоенные во внеурочное время в рамках квалификации, путем присуждения 

дополнительных кредитов. 


