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образования и элективные дисциплины, предлагаемые выпускающими
кафедрами.
Выпускающие
кафедры
ежегодно
составляют
КЭД
специальностей. КЭД специальностей обсуждаются и рекомендуются
учебно-методическими бюро факультетов, согласуются с работодателями.
КЭДы, заверенные печатью организаций, передаются на бумажном и
электронном носителях по специальностям бакалавриата в Учебнометодическую службу; по специальностям магистратуры и докторантуры – в
Научно-практический центр послевузовского образования, после чего
структурными подразделениями (УМС, НПЦПВО) формируются КЭДы по
уровням обучения и далее утверждаются решением Ученого совета
Академии.
КЭД составляется на каждую специальность отдельно и представляет
собой систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин
компонента по выбору, содержащий их краткое описание с указанием цели
изучения, краткого содержания (основных разделов) и ожидаемых
результатов изучения (приобретаемые обучающимися знания, умения,
навыки и компетенции). При составлении КЭД специальностей
выпускающими кафедрами должны учитываться тенденции развития науки,
культуры и искусства, потребности рынка и запросы потребителей
образовательных услуг. КЭД специальностей предназначены для создания
гибких, максимально приближенных к реалиям рынка труда программ.
Для оказания компетентной помощи обучающимся в формировании
продуманной и целостной образовательной траектории предусмотрена
служба эдвайзеров (художественных руководителей).
Эдвайзеры помогают обучающимся составить индивидуальные учебные
планы, которые должны отражать потребности рынка труда, требования
работодателей и интересы обучающихся.
КЭД специальностей должны быть разработаны выпускающими
кафедрами в соответствии со следующими требованиями:
1. Элективные дисциплины определяются в соответствии с
необходимостью овладения обучающимися профессиональных компетенций,
определенных
Государственными
общеобязательными
стандартами
образования.
2. Порядок изучения элективных дисциплин осуществляется в
соответствии с логикой академической взаимосвязи и последовательности
изучения дисциплин, то есть с указанием пререквизитов и постреквизитов.
3. Элективные дисциплины представлены по циклам типового учебного
плана, с кратким содержанием дисциплин, с указанием количества кредитов
и кодировкой дисциплин. Кодировка дисциплин каталогов осуществлена в
соответствии ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система кодирования учебных
дисциплин высшего и послевузовского образования».
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3 Структура Каталога элективных дисциплин
КЭД на титульном листе должен содержать следующую информацию:
название Министерства и Академии, учебный год, на который
разрабатывается данный КЭД, одобрение и утверждение КЭД на заседании
Ученого совета КазНАИ им.Т.К.Жургенова с указанием номера протокола и
даты, даты и подписи председателя Ученого совета Академии, гербовая
печать вуза. Также должна быть указана ступень обучения - бакалавриат,
магистратура или докторантура.
Далее идут таблицы КЭДов в зависимости от ступени обучения,
содержащие следующие сведения: наименование и шифр специальности,
соответствующий действующему классификатору МОН РК, перечень
элективных дисциплин по циклам Общеобразовательных дисциплин (ООД),
Базовых дисциплин (БД) и Профилирующих дисциплин (ПД); код и название
модуля, код элективной дисциплины, название дисциплины; часы:
лекционные – практические – лабораторные; семестр изучения (семестры
изучения пререквизитных и постреквизитных дисциплин не должны
совпадать с семестрами изучения самой дисциплины); количество
казахстанских кредитов и кредитов ЕCTS.
Для улучшения ориентации обучающимися при выборе дисциплин в
каталоге отражены пререквизиты и постреквизиты каждой учебной
дисциплины. Пререквизиты – это дисциплины, предшествующие изучению
данной дисциплины; постреквизиты – это дисциплины, которые следует
изучать после изучения данной дисциплины.
Каталог
элективных
дисциплин
обеспечивает
возможность
альтернативного выбора элективных дисциплин. Каждый блок элективных
дисциплин должен содержать не менее 2 элективных дисциплин на выбор.
Для магистратуры и докторантуры заполняются только циклы БД и ПД.
После таблицы идут подписи заведующих выпускающими кафедрами.
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