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Основные рамки 

• Обеспечить соответствие государственному 
заказу 

• Обеспечить соответствие требованиям 
рынка (потребителя) 

 



Цель создания новой 
образовательной модели 

• Подготовка выпускника обладающего 
базовыми профессиональными 
компетенциями, способного строить 
карьеру и обучаться на протяжении всей 
жизни 



Базовые профессиональные 

компетенции 

Построение карьеры Обучение на протяжении всей 

жизни 

Знания, умения необходимые для 

решения профессиональных задач 

(выявление проблем, формулировка 

гипотез, постановка цели, задач, поиск 

способов решения, доказательства 

гипотез, принятие решений, практически 

действия, анализ) 

Умения взаимодействовать с партнерами, 

руководителями, подчиненными, 

работать в команде 

Умения организовывать деятельность 

Опыт самооценивания, рефлексии 

Умения определения перспектив, 

формулирования жизненных целей и 

планов 

Умение выстроить собственную 

траекторию развития 

Умение делать осознанный 

самостоятельный выбор  

Настойчивость в достижении целей 

 

Учебная мотивация 

Навыки самостоятельной учебной, 

научно-исследовательской деятельности 

Системное, критическое мышление 

Проблемное обучение, групповая 

командная работа, решение задач, в том 

числе реальных профессиональных, 

проектная деятельность, практика, 

формирующая компетенции 

 

 

Создание ситуации выбора собственной 

траектории 

Тьюторство 

Освоение социальных 

профессиональных ролей 

Изменение системы оценивания 

(образовательный результат - 

компетентностный профиль) 

Стажировки, «контрактное 

трудоустройство» 

Наставничество 

Формирование опыта самостоятельного 

решения социальных, познавательных, 

профессиональных задач 

Создание ситуации поиска, творчества 

Создание ситуации успеха 

Соревнование 

Поощрение – наказание 

Поток - учебная группа – команда - 

студент 

Фронтальная – групповая – 

индивидуальная работа 

Модули 

Аудиторная + внеаудиторная + 

неформальное обучение (индивидуальная 

траектория с использованием платформ 

НТИ) 

Поддержка и продвижение наиболее 

мотивированных 



Модернизация образовательной 
деятельности 

•Формирование возможностей для освоения студентами базовых 
общепрофессиональных  и  профессиональных ЗУН, реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, увеличения самостоятельной индивидуальной и 
групповой работы 

 

 
Изменения учебных планов 
 

•Интенсив 

•Проектные сессии 

•Смешанные проектные команды, действующие на разных площадках 
Соединение аудиторной и 

внеаудиторной работы 

•Проектное, проблемное обучение 
•Дистанционные технологии 
•Сетевое взаимодействие 

 

 
Изменение методов, 
технологий обучения 

 
•Наставник 

•Тьютор 

•Научный консультант 

 

Изменение позиции 
преподавателя 

•Создание базовых кафедр 

•Формирование банка задач 
•Соруководитель ОП 
•Разработка документации по взаимодействию, включая защиту интеллектуальной собственности 

Изменение позиции 
работодателя  

•Практики, формирующие компетенции 

•Стажировки 

•Целевое обучение 

•Отбор работодателями лучших студентов  

 
Трудоустройство в период 

обучения 
 



1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

10 з.е. 

История УК5 

Иностранный 

язык УК4 

Информацион

ные 

технологии 

УК1 

Деловая 

коммуникация 

УК4 

Физкультура 

УК7 

13 з.е. 

История УК5 

Иностранный 

язык УК4 

Информационные 

технологии УК1 

Основы 

проектной 

деятельности 

УК2 

Основы 

социального 

взаимодействияУ

К3 

Физическая 

культура УК7 

10 з.е. 

Философия 

УК5 

Иностранный 

язык УК4 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости УК8 

Культурологи

я УК5 

Физкультура 

УК7 

5 з.е. 

Системный 

подход для 

решения 

практических 

задач УК1 

Иностранный 

язык УК4 

Физкультура 

УК7 

  

2 з.е. 

Психология 

саморазвития 

УК6 

Физкультура 

УК7 

  

ОПК 

 

Самооценка , 

оценка , 

сформирован

ности 

компетенций 

работодателе

м. 

Производстве

нная практика 

(решение 

реальных 

производствен

ных задач) 

  

Производстве

нная практика 

(Научно-

исследователь

ская) 

ОПК 

  

ОПК 

  

  

  

  

ОПК ОПК ОПК 

 
ПК (с 

учетом 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

работодателе

м) 

 
Элективные 

дисциплины 

Учебная 

практика 

Учебная 

практика 

 

Производстве

нная практика 

Самооценка , 

оценка , 

сформированн

ости 

компетенций 

работодателем, 

Производствен

ная практика 

Практика 
ПК 
(формирован

ие 

компетенций

, недостаток 

которых 

выявлен в 

ходе 

практики) 

Элективные 

дисциплины 

ПК 

 

 

 

ПК ПК ПК ПК 
Элективные 

дисциплины, 

в том числе 

общеуниверс

итетские 

ПК 
Элективные 

дисциплины 

 



Студент 

• Первичная диагностика - представление о начальном 
уровне сформированности компетенций (стартовый 
уровень) 

• Выделение групп студентов с разным стартовым 
уровнем 

• Фиксация продвижения студента с помощью цифрового 
профиля 

• Выстраивание на этой основе индивидуальных 
траекторий за счет учебной, внеучебной деятельности, 
практики, стажировок, неформального образования 

• Для выстраивания траекторий: базовые знания и 
умения + система предоставляющая студенту выбор на 
каждом этапе обучения(из чего и как выбирают) 



Проект решения 

• Принять за основу предложенную модель учебного плана, позволяющую 
формировать базовые ЗУН, создавать ситуацию выбора элективных 
дисциплин и построения индивидуальных траекторий студентов 

• Заведующим выпускающих кафедр определить базовую составляющую 
компетенций студентов, сформировать и обосновать модули 
общепрофессиональной и профессиональной подготовки 

• Результаты проектной деятельности студентов в аудиторной и внеаудиторной 
деятельности засчитывать как результат освоения компетенций по 
дисциплинам или их частям 

• Засчитывать студентам результаты неформального образования в 
соответствии с положением КГУ 

• В ситуации отсутствия преподавателя, соответствующего требованиям  
Профессионального стандарта использовать открытые образовательные 
ресурсы (сделать т.о. первый шаг в использовании электронного обучения) 

• Поддержать проведение эксперимента на 1 курсе укрупненной группы 
09.03.00 и начать подготовку по распространению оценки сформированности 
компетенций на основе цифрового профиля на других направлениях 
подготовки инициативно со следующего семестра 
 



«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 
учить сегодня так, как учили этому вчера»  

Д. Дьюи 

 


