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ASIIN - международное аккредитационное
агентство, базирующееся в Германии (1999).
Офис ASIIN расположен в г.Дюссельдорфе
 Офис расположен в центре немецкой
и европейской промышленности
 Доступное международное
сообщение
 Дюссельдорф входит в десятку самых
пригодных для жизни городов мира
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Dr. Irina Yefimova, ASIIN
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Международная аккредитация ASIIN
(43 страна)

Dr. Irina Yefimova, ASIIN
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Дизайн Образовательных программ: правовая основа

Бакалавриат, Магистратура

Программы PhD

•Рамка квалификаций для Европейского пространства высшего образования, 2018 г.
•Европейская рамка квалификаций для образования и обучения на всем протяжении
жизни (ЕРК), утверждена Рекомендациями Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза от 23 апреля 2008 г.
Критерии отраслевых
ассоциаций работодателей
Стандарты Международных
тематических сетей (ENAEE, ЕСТN)
Стандарты аккредитационных
агентств

Стандарты аккредитационных
агентств
Зальцбурские принципы I и II

• Стандарты и руководства для обеспечения качества высшего образования в
Европейском пространстве высшего образования (ESG), Ереван, 2015

Сертификация

Аккредитация

Развитие качества
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Технические комитеты ASIIN устанавливают требования
к структуре и модулям
Technical
Committee 01
Mechanical
Engineering/
Process Engineering

Technical
Committee 02
Electrical Engineering/
Information
Technology

Technical
Committee 03
Civil Engineering,
Geodesy and
Architecture

Technical
Committee 04
Informatics/
Computer Science

Technical
Committee 05
Physical Technologies,
Materials and
Processes

Technical
Committee 06
Engineering and
Management,
Economics

Technical
Committee 07
Business Informatics/
Information Systems

Technical
Committee 08
Agriculture, Nutritional
Sciences and
Landscape Architecture

Technical
Committee 09
Chemistry and
Pharmacy

Technical
Committee 10
Life Sciences, Biology

Technical
Committee 11
Geosciences

Technical
Committee 12
Mathematics

Technical
Committee 13
Physics

Technical
Committee 14
Medicine, Nursing,
Dental Education

Международные QA-сети для инженерии, науки о продуктах
питания, медицины, (бизнес) информатики, естественных
наук (химия) -примеры
Европейски
е знаки
качества
Bachelor,
Master, PhD

Owner Organziations

ENAEE

IFA
Междунар
одная
Продоволь
ственная
Ассоциаци
я

IFA работают по
созданию European
LO/QA в области
пищевых наук

ECTNA

EQANIE
Европейск
ая сеть
гарантии
качества в
IT

CEPIS, Informatics
Europe, ASIIN +
Европейское
информационное
общество

Европейск
ая
химическа
я
тематичес
кая сеть

Более 150 вузов +
химические
оргшанизации +
ASIIN LO для
European BA/MA in
Chemistry

Европейск
ая
аккредита
ционная
сеть
инженерн
ого
образован
ия

Ассоциаци
я
медицинск
их школ в
Европе

Общеевропейская
инженерная
организация+ FEANI,
SEFI etc. : LO for FCD
and SCD

Общеевропейская
сеть – 75 факультетов
из 30 стран

AMSE

Модуляция и результаты обучения в стандартах технических
комитетах: опыт ASIIN
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Критерии аккредитационных агенств – члены ENQA
содержат требования к модуляции программы
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: Структура, Методы & Реализация

2.1

Структура и модули
Все программы на получение степени должны быть разделены на модули. Каждый модуль
- это сумма преподавания и обучения, содержание которых согласовано.
Благодаря выбору модулей структура программы обеспечивает достижение
результатов обучения и позволяет студентам определять индивидуальную
направленность и курсы обучения (студенческая мобильность, опыт работы и т. д.).
Учебная программа построена таким образом, чтобы позволить студентам получить степень,
не превышая длительность обычного курса.
Модули адаптированы к требованиям образовательной программы. Они гарантируют, что
каждый модуль помогает достичь как квалификационного уровня, так и общих
намеченных результатов обучения.
Все интервалы рабочей практики или стажировки хорошо интегрированы в учебную
программу, и более высокие учебное заведение гарантируют их качество с точки зрения
актуальности, содержания и структуры.
Существуют правила признания достижений и компетенций, приобретенных вне высшего
учебного заведения Они облегчают перевод из одного высшего учебного заведения в другое
и гарантируют, что результаты обучения достигаются на определенном уровне.
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Критерии специализированной аккредитации (5)
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Прозрачность и документирование
5.1 Описание модулей
Описания модулей доступны для всех студентов и преподавателей и содержат следующее:
идентификационный код модуля
лицо (а), ответственное за каждый модуль
методы обучения и рабочая нагрузка
кредитные пункты
предполагаемые результаты обучения
содержание модуля
планируемое использование / применимость
требования к поступающим и экзаменам
форма (ы) оценки и подробное объяснение того, как рассчитывается оценка модуля
рекомендованная литература
дата последней внесенной поправки
5.2 Диплом и Diploma Supplement
Критерий 5.3 Соответствующие правила
Права и обязанности как высшего учебного заведения, так и студентов четко определены и
обязательны (руководящие принципы, устав и т. Д.).
Вся соответствующая информация, относящаяся к курсу, доступна на языке программы получения
степени и доступна для всех участников.
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Образец Модульного справочника
Обозначение модуля
Семестр в котором
модуль
Ответственный ППС

преподается
Ф.и.о., ученая степень, звания

Язык преподавания
Связь с учебным планом

Обязательное / факультативное / специализацияНазвания других учебных программ, с
которыми используется данный модуль
например лекция, урок, лабораторные работы, проект, семинар и т. д.
Методы преподавания
Рабочая нагрузка (в т.ч. контактные Приблизительно) Общая нагрузка:Контактные часы (укажите, пожалуйста, лекции,
упражнения, лабораторные занятия и т. Д.):Частное обучение с подготовкой к экзаменам,
часы, часы самообучения)
указанное в часах:
Кредиты
Необходимые и рекомендуемые
предпосылки для присоединения к
модулю
Цели модуля / предполагаемые
результаты обучения

Названия дисциплин

Ключевой вопрос: каких результатов обучения студенты должны достичь в
модуле?Например. с точки зрения: Знания: знакомство с информацией, теорией и / или
предметными знаниями Навыки: познавательные и практические способности, для развития
которых используются знания. Компетенции: интеграция знаний, навыков, социальных и
методологических способностей в рабочих или учебных ситуациях. Например: «Студенты
знают, что / умеют / могут…»

Содержание

Описание содержания должно четко указывать вес содержания и уровень.

Форма экзамена
Средства обучения и оценивания

e.g. oral presentation, essay, etc.
Средства для успешного прохождения модуля

Литература

…….

Структура бакалаврских программ в области инжиниринга:
опыт ASIIN

Исследования и оценка
/ Investigations and
Assessment
Инженерный
дизайн/Engineering
Design

Инженерный анализ /
Engineering Analysis

Переносимые навыки /
Transferable Skills

Инженерная практика/
Engineering Practice

Общие знания и
понимания
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Структура бакалаврских программ в области инжиниринга:
опыт ASIIN

Бакалавриат в области
инжиниринга

Практико- ориентированные
бакалаврские программы

Исследовательскоориентированные
бакалаврские программы
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1. Знания и понимание

Практико- ориентированные
бакалаврские программы

Исследовательскоориентированные бакалаврские
программы

получил обширные технические знания в
области инженерии, математики и
естественных наук с целью
машиностроения / технологического
процесса / химической инженерии,
позволяющий проводить научно
обоснованную работу и действовать
ответственно в своей профессиональной
деятельности;

получил обширные и глубокие знания
в области математики, естественных
наук и инженерии, позволяя им
понять сложные явления,
свойственные механическому
инжинирингу / технологической
инженерии / химической инженерии;

получил понимание
междисциплинарного контекста
инженерных наук

получил понимание более широкого
междисциплинарного контекста
инженерных наук.
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Инженерный анализ / Engineering Analysis

Практико- ориентированные
бакалаврские программы

выявлять, формулировать и решать
проблемы, присущие машиностроению /
инженерии / химической инженерии на
основе применения установленных
научных методов;
анализировать и оценивать продукты,
процессы и методы, используемые в их
дисциплине, на основе научные факты;
выбрать подходящие методы анализа,
моделирования, моделирования и
оптимизации и применять их с высокой
степенью компетентности.

Исследовательскоориентированные бакалаврские
программы

выявлять, абстрагироваться, формулировать
и комплексно решать проблемы,
характерные для механического
инжиниринга / технологическая инженерия /
химическая инженерия в их сложности
сориентация на основы;
изучать, анализировать и оценивать
продукты, процессы и методы, являющиеся
частью их области знаний на основе
системных технологий;
выбирать, применять и (далее)
разрабатывать подходящие методы анализа,
моделирования и оптимизации.
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Структура бакалаврских программ в области инжиниринга:
опыт ASIIN
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Матрица Цели- Модули
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Разработка образовательных программ: выработка общей
методологии в Европе
• В 2000 году в TUNING1, направленный на сближение
образовательных структур в странах-участницах Болонского процесса.
•
• Основой методологии определен компетентностный подход, который
базируется на анализе профессиональных требований,
определяющих приоритетность компетенций, необходимых в
конкретной сфере профессиональной деятельности.
• Главными понятиями методологии являются результаты обучения и
компетенции, посредством которых обеспечивается прозрачность
европейской системы образования.
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Разработка образовательных программ: выработка общей
методологии
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Разработка образовательных программ: выработка общей
методологии
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Определение модуля образовательной программы

Модуль – относительно самостоятельная (логически
завершенная) часть образовательной программы,
отвечающая за формирование определенной
компетенции или группы родственных компетенций

Модульная образовательная программа – совокупность
и последовательность модулей, направленная на
овладение компетенциями, необходимыми для
присвоения определенной квалификации

Типы модулей образовательной программы: методология
Tuning
Основные модули, то есть группы предметов, составляющие ядро
соответствующей науки (например, для бизнеса и менеджмента это –
бизнес функции, среда бизнеса и другие).
Поддерживающие модули, например, для бизнеса и
менеджмента это – математика, статистика и информационные
технологии).
Организационные и коммуникационные модули, например,
управление временем, работа в группах, риторика, иностранные
языки.
Специализированные модули, то есть необязательные, но
расширяющие и углубляющие компетенции в избранной области,
факультативные.
Переносимые модули, например, проекты, диссертации, бизнес
игры, стажировки, модули, выстраивающие связь между теорией и
практикой.
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Пример модульной структуры образовательной программы

Модуль

Основной
Поддерживающий
Организационный и
коммуникационный
Специализированный
Переносимый

Уровень обучения
бакалавриат
магистратура
(3-4 года)
(1-2 года)
30%
20%
25%
10%
10%
10%
25%
100%

40%
30%
100%
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Уровни модулей образовательной программы:
методология Tuning

Модуль базового уровня (введение в предмет);

Модуль углубленного уровня
Модуль продвинутого уровня - в основном используются для
магистратры
Модуль специализированный (углубление знаний и опыта в
специальной дисциплине) продвинутого уровня - в основном
используются для магистратуры и PhD

Пример модуляции программы Управление
логистическими цепями / Университет Darmstadt
Понимать подходы в области стратегического
планирования, контроллинга и организационной
интеграции логистики в компанию.
понимать конкретные требования со стороны компаний к
планированию, мониторингу и контролю логистических
процессов, а также к разработке логистических
стратегий
определить научную проблему из области делового
администрирования, экономики или права или бизнесинформатики и работать над ней с помощью научных
методов.

Логистический менеджмент

Семинар магистров

выработать реалистичный взгляд на практические
задачи

12 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Понимать технические, экономические и социальные
реалии компаний и административных органов.

Внешняя проектная работа

самостоятельно работать над более обширной темой из
исследований в области логистики и управления
цепочками поставок с использованием научных методов.

Магистерская работа по логистике
и управлению цепочками поставок

30 ECTS
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Пример модуляции программы Applied Geosciences (B.Sc.) –
Прикладные науки о земле/ Университет Darmstadt

26

Пример модуляции программы Economics (M.Sc.) –
Экономика/ Heidelberg University
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Пример модуляции программы Economics (M.Sc.) –
Экономика/ Freiburg University
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Пример модуляции программы Economics (M.Sc.) –
Экономика/ Университет Фрайбурга
Экономическая теория и политика
30 ECTS
Продвинутая микроэкономика I (6 ECTS)
Продвинутая микроэкономика II (6 ECTS)
Продвинутая макроэкономика I (6 ECTS)
Продвинутая макроэкономика II (6 ECTS)
Экономическая политика и общественный
выбор (6 ECTS)

Экономика и
политика
6 ECTS

Элективные
курсы
44 ECTS

Финансы
6 ECTS

Элективные
курсы
44 ECTS

Количественная экономика –
16 ECTS
Вычислительная экономика (6 ECTS)
Эконометрика среднего уровня (10
ECTS)

Основные
модули

Информационные
системы и сетевая
экономика 6 ECTS

Поддерживаю
щие модули

Элективные курсы
44 ECTS

Модули
специализа
ции

Магистерская диссертация - 16 ECTS

Переносимый
модуль
30

Пример модуляции программы Economics (M.Sc.) –
Экономика/ Университет Фрайбурга

Модуль профиля
Экономика и политика
состоит из одной
обязательной
дисциплины –
Concultution Economics
и 6-7 дисциплин по
выбору из
предложенного списка
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Пример модуляции программы Economics (M.Sc.) –
Экономика/ Университет Фрайбурга

Модуль профиля
Финансы состоит из
одной обязательной
дисциплины – Principle
of Finance

и 6-7 дисциплин по
выбору из
предложенного списка
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Пример модулей MSc. Construction Engineering
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Пример общих модулей для
Образовательных программ BSc Сolgate University
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Модуляция образовательных программв Казахстане
рекомендации (I)

• Не рассматривать модуль как
• относительно автономная структурная единица крупной учебной
дисциплины ( курса, рассчитанного на несколько семестров);
• группа родственных дисциплин, объединенных по тематическому
принципу;

• часть учебного года (при механическом делении семестра или года на
части, в конце которого проходит рубежный контроль)

Модуляция образовательных программ в Казахстане
рекомендации (II)

• Поддерживающие модули способны стать визитной карточкой и
конкурентным преимуществом университета.
• Эти модули могут быть направлены на поддержку и реализацию
стратегии университета.

• Например: Модуль дизайна мышления, Модуль
предпринимательства, Модуль инженерного дизайна, Модудь
современных вызовов человечества и т.д.

Модуляция образовательных программ в Казахстане
рекомендации (III)
Основные и специализированные модули при этом рассматриваются
как блоки, направленные на приобретение, расширение и углубление
знания;
поддерживающие – как развивающие методологические компетенции;
организационные и коммуникационные – как направленные на
самообучение и самоорганизацию;
переносимые – как обеспечивающие перенос знаний на практику.

Как общее правило, чем выше уровень, тем больше модулей,
углубляющих знание и устанавливающих связь между теорией и
практикой.
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