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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа разработана на 

основании:  

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 23.05.2017 г.);  

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

Кыргызской Республике» № 496 от 23 августа 2011 года;  

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики №346 от 29 мая 2012 года; 

 Положения КНУ им. Ж.Баласагына «Об основной образовательной 

программе высшего профессионального образования по направлению  

подготовки» 

 Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 г., 

№1179/1; 

 Устава Кыргызского Национального университета им. Ж.Баласагына 

(далее по тексту КНУ) от 24 ноября 2016г. Протокол №6/1. 

 

 

2. Структура основной образовательной программы магистратуры 

 по направлению подготовки 531400 «Религиоведение»  
 

2.1. Общая характеристика ООП магистратуры по направлению 

подготовки 531400 «Религиоведение»  
 

2.1.1. В КНУ им.Ж.Баласагына по направлению подготовки 531400 – 

Религиоведение реализуется ООП ВПО по подготовке магистров. 

2.1.2. Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по  

направлению подготовки 531400 - Религиоведение, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается 

диплом о высшем образовании с присвоением академической степени 

(магистр).  

2.1.3. Роль образовательной программы в выполнении миссии КНУ с 

учетом потребностей личности, общества, государства и потребностей рынка 

труда является развитие у магистрантов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО КР по данному направлению 

подготовки. 
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2.1.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 531400 – 

«Религиоведение»  в области обучения и воспитания личности. 

 В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 

531400-Религиоведение является: подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего углубленного профессионального (на уровне магистра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 531400-Религиоведение является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышения общей культуры. 

2.1.5. Принципы, на основании которых осуществляется подготовка 

выпускников:  

 направленность на двухуровневую систему высшего 

профессионального образования;  

 взаимосвязь всех уровней профессионального образования - от 

среднего до высшего уровня;  

 участие студента в формировании своей образовательной траектории 

обучения;  

 развитие практико-ориентированного обучения на основе 

компетентностного подхода;  

 использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки 

достижений студентов в целях обеспечения академической 

мобильности; 

 соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций 

выпускника их будущей профессиональной деятельности;  

 профессиональная и социальная активность выпускника; 

 международное сотрудничество по направлению (специальности) 

подготовки.  

2.1.6. Срок освоения ООП ВПО 

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки магистров по 

направлению 531400 - Религиоведение на базе высшего профессионального 

образования, подтвержденного присвоением академической степени 

"бакалавр", - не менее 2-х лет. 

Сроки освоения ООП ВПО по очной форме обучения со сменой 

направления в соответствии с перечнем УМО увеличиваются вузом на 

полгода относительно установленного нормативного срока освоения при 

очной форме обучения без смены направления. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного присвоением 
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академической степени "бакалавр", по   заочной форме обучения с 

применением дистанционных технологий, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий, увеличиваются вузом на год относительно установленного 

нормативного срока освоения при очной форме обучения. 

Сроки освоения ООП ВПО по заочной форме обучения со сменой 

направления в соответствии с перечнем УМО увеличиваются вузом на 

полтора года относительно установленного нормативного срока освоения 

при очной форме обучения без смены направления. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и 

магистров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

2.1.7. Трудоемкость ООП ВПО.  

Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе 

высшего профессионального образования, подтвержденного присвоением 

академической степени "бакалавр", составляет не менее 120 кредитов. 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год  

составляет  60 кредитов. 

Трудоемкость одного семестра  составляет не менее 30 кредитов  (при 

двухсеместровом построении учебного процесса). 

Один кредит эквивалентен 30 часам учебной работы студента (включая 

его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по   заочной форме обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий обучения за учебный год составляет не более 48 

кредитов. 

2.1.8. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о полном 

высшем образовании, соответствующем уровню профессионального 

образования (ВПО).  

2.1.9. Профильная направленность ООП ВПО 

Профили определяются учебными структурными подразделениями, 

ответственными за реализацию ООП ВПО по соответствующему 

направлению подготовки. По направлению подготовки 531400 – 

Религиоведение нет профилей.  

2.1.10. Руководитель ООП ВПО 

 Назначается приказом ректора КНУ из числа ведущих специалистов 

данного направления (специальности) подготовки, имеющих ученую степень 

(и/или звание), и/или опыт научно-педагогической, организационно-

методической, практической деятельности. 

 

2.2. Модель выпускника ООП магистратуры по направлению  

подготовки  531400 - «Религиоведение» 
2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 



5 
 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 531400 – «Религиоведение» включает: 

- учреждения среднего общего и среднего профессионального образования 

(средние школы, лицеи, гимназии и т.д.); 

- учреждения высшего образования, учреждения культуры и СМИ, 

академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

религиоведческой проблематикой; 

- государственные и муниципальные учреждения по взаимодействию с 

религиозными объединениями в качестве служащих; 

- учреждения высшего образования в качестве преподавателя; 

- организации Правительства КР, Администрации Президента КР, Жогорку 

Кенеш КР, а также Госкомиссия по делам религий КР при Президенте КР; 

- общественные организации, коммерческие и некоммерческие структуры в 

качестве служащих, референтов, советников; 

- органы проведения религиоведческой экспертизы в качестве 

консультантов и экспертов; 

- научно-исследовательские и академические организации в качестве 

научных сотрудников и специалистов.  

2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 531400 – «Религиоведение» являются:  

- обучение учащихся среднего общего и среднего профессионального 

образования; 

- организация, технологическое сопровождение, консультирование в 

учебном процессе; 

- обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий; 

- каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы 

в библиотеках и архивах; 

- консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в 

СМИ; 

- общая и научная редакция религиозной и религиоведческой литературы в 

издательствах; 

- осуществление взаимодействия с религиозными организациями в рамках 

деятельности соответствующих государственных и муниципальных 

органов. 

- обучение учащихся высшего педагогического и высшего 

профессионального образования; 

- консультирование, экспертиза, обработка и предоставление информации о 

религии в государственных учреждениях различного профиля, 

общественных организациях, коммерческих и некоммерческих 

структурах; 

- подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

литературы, материалов в области религиоведения и смежных дисциплин; 



6 
 

- реализация инновационных форм обучения учащихся разного профиля в 

области религиоведения и смежных дисциплин. 

2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 Магистр по направлению подготовки 531400 – «Религиоведение» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в 

основном, готовится выпускник, должны определять содержание его 

образовательной программы, разрабатываемой вузом совместно с 

заинтересованными работодателями. 

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки ВПО на основе соответствующих ГОС ВПО и 

дополняются с учетом традиций КНУ и потребностями рынка труда.  

Задачи профессиональной деятельности магистра: 

а) в области научно-исследовательской деятельности: 

– формулировка и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующих углубленных 

профессиональных знаний в области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин; 

– выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 

исследования; 

- участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) 

общих научных проектов в области религиоведения, требующих образования 

в соответствующем направлении; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

– подготовка и проведение семинаров, круглых столов, симпозиумов, 

научно-практических конференций, посвященных религиоведческой 

проблематике; 

- подготовка и редактирование научных публикаций. 

 б) в области педагогической деятельности: 

– умение преподавать курс обществознания, а также отдельные 

дисциплины религиоведческого знания (историю религий, основы истории 

мировых религий, основы религиозной культуры и т.д.) в учреждениях 

среднего и среднего профессионального образования, логично и 

последовательно представлять освоенное знание; 

- преподавание религиоведческих и смежных дисциплин в высших 

учебных заведениях различного профиля; 
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– применение педагогических методик и практик преподавания в 

высшей школе; 

– владение современными технологиями образовательного процесса, в 

том числе коммуникативными практиками, в том числе теорией, логикой и 

практикой аргументации, а также методиками разрешения конфликтов и 

компьютерными (информационными) технологиями; 

– готовность  к переподготовке и переквалификации в рамках 

инновационной педагогической и научной деятельности; 

– осуществление руководства научной работой учащихся во 

внеаудиторное время; 

– осуществление контроля   усвоения пройденного материала и 

оценивание знаний учащихся. 

в) в области организационно-управленческой деятельности: 

– организация и управление учебной и научно-исследовательской 

деятельностью в учебном и научно-исследовательском коллективе; 

– организация и управление деятельностью в различных 

общественных, коммерческих и государственных организациях; 

– организация и управление деятельностью в государственных органах 

в отделах по связям с религиозными объединениями. 

 

2.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ООП ВПО 
Выпускник по направлению подготовки 531400 - Религиоведение с 

присвоением академической степени "магистр" в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящего  ГОС ВПО, должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-1 – Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы 

и результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 – Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие  и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

ОК-3 - Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности; 

ОК-4 – Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие технологии и техники исследования, а также 
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самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты;  

ОК-5 - Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной  сфере; 

ОК-6 - Способен к экспертной оценке деятельности  в своей 

профессиональной области. 

- инструментальными (ИК): 

ИК-1 - Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

ИК-2 – Имеет развитые  навыки устной и письменной речи для 

представления  научных исследований; 

ИК-3 - Владеет иностранным языком на уровне профессионального общения; 

ИК-4 - Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных 

средах; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, 

способен использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

ИК-6 -  Способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с 

учетом рисков неопределенной среды.  

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

СЛК-1 - Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности;  

СЛК-2 - Способен критически оценивать, определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности;  

СЛК-3 - Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы;  

СЛК-4 - Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим 

примером;  

СЛК-5 - Способен руководить коллективом, в том числе, 

междисциплинарными проектами.  

б) профессиональными (ПК): 

-  научно-исследовательская деятельность:  

ПК-1 - Способен использовать знание природы и специфики современных 

религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего 
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времени, основных тенденций ее развития; роли религиоведения в 

современных интеграционных процессах формирования единой культуры;  

ПК-2 – Способен использовать знание специфики онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, 

знание основных категорий религиоведческих дисциплин;  

ПК-3 – Способен использовать знание основных современных концепций 

мирового  религиоведения, их главных авторов, школ и направлений, 

концептуальных различий между ними, основного содержания 

религиоведческих дискуссий современности; 

ПК-4 - Способен использовать знание специфических особенностей 

религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской 

философии, знакомство со священными текстами религий мира; 

ПК-5 - Способен использовать знание основных этапов развития 

религиоведения; 

ПК-6 - Способен использовать знание общего и специфического в различных 

концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и 

мировых религиях; основные парадигмы современной религиозной 

антропологии; 

ПК-7 - Способен использовать знание специфики решения 

антропологических проблем в религиозной философии; знание ее основных 

представителей; 

ПК-8 - Умеет самостоятельно анализировать религиоведческую, 

философскую, социально-политическую и научную литературу, на 

основании научного анализа тенденций социального, экономического и 

духовного развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, 

осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать; 

ПК-9 - Способен внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с 

основами предметной области; 

ПК-10 - Способен анализировать и описывать с позиции академического 

религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных 

традициях; 

ПК -11 - Умеет     формулировать     и     решать задачи, возникающие     в     

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

ПК-12 – Умеет выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

ПК-13 – Умеет обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

ПК-14 – Умеет вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

ПК-15 – Умеет представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
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требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

- педагогическая деятельность: 

ПК-16 - Способен использовать профессиональные знания в области 

методики преподавания религиоведения; 

ПК-17 – Способен использовать профессиональные знания в области 

информационных технологий в науке и религиоведческом образовании; 

ПК-18 - Способен     использовать     профессиональные     знания     в     

области истории религиоведения; 

ПК-19 - Способен использовать профессиональные знания в области 

истории религиозной философии;  

ПК-20 - Способен способность  использовать  профессиональные  знания  в  

области  религии  и  политики; 

ПК-21 - Способен использовать профессиональные знания в области 

эзотерических мистических учений;  

ПК-22 - Владеет основными навыками педагогической и методической 

работы, межличностного общения и работы в коллективе, практического 

анализа логики различного рода рассуждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной и 

редакторской работы; 

- организационно-управленческая деятельность  

ПК- 23 - Готов к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений;  

ПК- 24 - Способен использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.  

2.3.1. Матрица компетенций 

 

Матрица компетенций отражает распределение формируемых 

компетенций по дисциплинам рабочего учебного плана.  

 

2.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ООП подготовки магистров 

по направлению подготовки 531400 – «Религиоведение»  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП ВПО регламентируются: 

 учебным планом с учетом ее профиля;  

 типовыми (рабочими) программами дисциплин (модулей дисциплин);  

 учебно-методическими комплексами дисциплин;  

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

студентов;  

 программами всех видов практик и (или) научно- исследовательских 

работ;  

 годовым календарным графиком учебного процесса;  

 программой итоговой государственной аттестации;  
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 а также другими документами, регламентирующими содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ООП подготовки 

магистров по направлению  531400 – «Религиоведение» в КНУ.  

2.4.1.Учебный план направления подготовки магистров по 

направлению 531400 – «Религиоведение» 

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. По данному направлению имеются следующие формы  

учебных планов:  

примерный учебный план - берется из ГОС ВПО;  

базовый учебный план - составляется КНУ на полный нормативный 

срок обучения;  

рабочий учебный план - составляется КНУ на конкретный учебный год. 

Он является типовым для студентов, по которому рассчитывается учебная 

нагрузка профессорско-преподавательского состава;  

индивидуальный учебный план студентов - определяет 

образовательную траекторию каждого студента с учетом дисциплин по 

выбору студента.  

Рабочий учебный план и индивидуальные учебные планы студентов 

составляются на основе примерного и базового учебных планов направления 

с учетом требований нормативно-правовых актов по организации учебного 

процесса в КНУ.  

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент имеет право получить консультацию в КНУ по выбору дисциплин и 

их влиянию на будущий профиль подготовки.  

В учебных планах отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

При разработке базовых, рабочих и индивидуальных учебных планов 

должны быть выполнены требования ГОС ВПО по направлению 531400 – 

«Религиоведение». 

2.4.2. Типовые (рабочие) программы дисциплин (модулей дисциплин). 

В ООП ВПО должны быть включены типовые программы по базовым 

дисциплинам. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам 

(модулям дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента.  

2.4.3. Программы всех видов практик и (или) научно-

исследовательских работ (по макету Приложения №2).  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки раздел 

образовательной программы «Практика и (или) научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид деятельности 

обучающихся, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую, исследовательскую подготовку. Практики и (или) научно-

исследовательская работа закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических знаний, вырабатывают 
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практические умения и навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся.  

Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 14 

кредитов. Научно-исследовательская работа магистранта включает 

выполнение следующих заданий: 

 сбор и обработка литературы по теме магистерской диссертации; 

 участие на конференции; 

 публикация статей; 

 участие на круглом столе, теоретическом семинаре и др. 

В конце семестра магистранты представляют отчет руководителям по 

научно-исследовательской работе, и выставляется соответствующая оценка. 

2.4.4. Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательских работ, 

итоговой государственной аттестации, каникул студентов и разрабатывается 

с учетом требований ГОС ВПО.  

2.4.5. Программа Итоговой государственной аттестации (по макету 

Приложения №3). В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531400 – 

«Религиоведение» Итоговая государственная аттестация выпускника 

является обязательной, для чего разрабатывается программа Итоговой 

государственной аттестации.  

 

2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация основной образовательной программы подготовки магистров 

должна обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, 

причем не менее 60% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

направлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или 

кандидата наук. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы должно осуществляться профессором или 

доктором наук; один профессор или доктор наук может осуществлять 

подобное руководство не более чем двумя магистерскими программами; по 

решению Ученого совета вуза руководство магистерскими программами 

может осуществляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание 

доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами 

осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и 

(или) ученое звание или опыт руководящей работы в данной области не 

менее 15 лет; один научный руководитель может руководить не более чем 2 

студентами-магистрантами (определяется Ученым советом вуза). 
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2.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП подготовки 

магистров по направлению  531400 – «Религиоведение»  
Реализация ООП подготовки магистров обеспечена доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы. Образовательная 

программа вуза должна включать лабораторные практикумы и практические 

занятия (определяются с учетом формируемых компетенций). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем курсам, дисциплинам 

(модулям) ООП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, 

модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Для студентов обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не 

менее 6 журналов из перечня ГОС ВПО по данному направлению.  

 

2.7. Характеристика среды учебного структурного 

подразделения, обеспечивающей развитие компетенций 

выпускников 

        В разделе должны быть отражены принципы и методы организации 

воспитательной работы со студентами, а также описаны гарантируемые 

социально-бытовые условия учёбы и медицинского обслуживания, 

необходимые для развития компетенций. 

 

2.8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

 качества освоения студентами ООП подготовки магистров по 

направлению «Религиоведение» 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников должна 

включать их текущую (текущий контроль), промежуточную (итоговый 

контроль) и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

2.8.1. Базы оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации результатов обучения 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации магистрантов 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям или 

конечным требованиям соответствующей образовательной программы КНУ 

создает базы оценочных средств для проведения текущего и итогового 

контроля результатов обучения. Эти базы могут включать: задания для 
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контрольных работ, тесты, ситуационные задачи, кейсы, алгоритмы 

выполнения манипуляций, перечень тем рефератов, эссе, докладов, курсовых 

проектов / работ, вопросы для коллоквиумов, экзаменационные вопросы, 

аттестационные педагогические измерительные материалы, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающегося.  

2.8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника КНУ является 

обязательной и осуществляется, как правило, после освоения ООП ВПО в 

полном объеме и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО по 

данному направлению. 

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой 

государственной аттестации определяются КНУ с учетом Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников КНУ и других 

нормативно-правовых актов по образованию Кыргызской Республики.  

2.8.3.Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся приводятся по 

усмотрению разработчиков ООП ВПО по  направлению 531400 – 

«Религиоведение». 

2.9. С учетом специфики направления подготовки структура ООП ВПО 

по направлению 531400 – «Религиоведение» может быть дополнена и 

другими разделами.  

 

3. Порядок формирования основной образовательной программы 

профессионального образования  

3.1. Разработку ООП ВПО по направлению 531400 – «Религиоведение»  

проводит кафедра религиоведения и теологии факультета социально-

гуманитарных наук. Разработка ведется в соответствии с требованиями 

Положения КНУ об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению  подготовки. 

3.2. Ответственными за разработку, формирование содержательной 

части и хранение комплекса документов, входящих в ООП ВПО, являются: 

руководитель структурного подразделения, руководитель кафедры - 

держателя учебного плана, руководитель программы.  

3.3. КНУ обязан ежегодно обновлять ООП (до 30% - вариативной 

части) с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии 

качества образования в КНУ и потребностей рынка труда. 

 

 


