
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего профессионального образования» 

 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих прием 

абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики» от 27 мая 2011 года № 256 

Порядок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики 

1.5. На последующие курсы принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании различных ступеней. 

На последующие курсы соответствующих 

специальностей принимаются лица, имеющие диплом 

государственного образца о среднем профессиональном 

образовании соответствующего профиля. Перечень 

специальностей среднего профессионального 

образования и соответствующих им по профилю 

направлений и специальностей высшего 

профессионального образования утверждается МОН 

КР. 

 

1.5. На обучение в вузы по ускоренным 

программам принимаются лица, имеющие диплом 

государственного образца о высшем 

профессиональном образовании различных уровней. 

На обучение в вузы по ускоренным программам 

соответствующих специальностей принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании соответствующего 

профиля. Перечень специальностей среднего 

профессионального образования и соответствующих 

им по профилю направлений и специальностей 

высшего профессионального образования 

определяется вузом самостоятельно. 

1.6. На обучение по программе подготовки магистра 

принимаются лица, имеющие диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании с 

присвоением академической степени «бакалавр» по 

соответствующему направлению или высшее 

1.6. На обучение по программе подготовки магистра 

принимаются лица, имеющие диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании с 

присвоением академической степени «бакалавр» или 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое 



профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации «специалист» по 

родственной специальности. 

присвоением лицу квалификации «специалист». 

 

2.7. Для организации и проведения аттестационных 

испытаний при приеме на второй и последующие курсы 

в вузе создаются аттестационные комиссии. Порядок 

формирования, состав, полномочия и порядок 

деятельности аттестационных комиссий, а также 

процедуры проведения аттестационных испытаний 

определяются соответствующими положениями, 

утверждаемыми ректором вуза. 

2.7. Для организации и проведения аттестационных 

испытаний при приеме на обучение по ускоренным 

программам в вузе создаются аттестационные комиссии. 

Порядок формирования, состав, полномочия и порядок 

деятельности аттестационных комиссий, а также 

процедуры проведения аттестационных испытаний 

определяются соответствующими положениями, 

утверждаемыми ректором вуза. 

5.11. Конкурс при приеме на второй и 

последующие курсы проводится на основании 

аттестационных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно. При этом срок освоения программ 

высшего образования определяется академической 

разницей по дисциплинам, предусмотренным 

соответствующими государственными 

образовательными стандартами. Академическая 

разница определяется в порядке, установленном 

Положением о переводе, отчислении и восстановлении 

студентов высших учебных заведений Кыргызской 

Республики, утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 

5.11. Прием на обучение в вузе по ускоренной 

программе проводится на основании переаттестации 

(перезачета) результатов обучения отдельных 

дисциплин и других учебных мероприятий, 

пройденных при получении высшего или среднего 

профессионального образования, проводимых вузом 

самостоятельно. При этом срок обучения при 

реализации ускоренных программ определяется по 

результатам переаттестации  (перезачета) полностью 

или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) студентом при 

получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования по иной образовательной 

программе. 



года № 346. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двухуровневой структуры высшего 

профессионального образования в Кыргызской Республике» от 23 августа 2011 года № 496 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по направлению подготовки 

«бакалавр»; 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по направлению подготовки 

«магистр»; 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по специальности _____; 

- Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику академической степени 

«бакалавр»; 

- Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику академической степени 

«магистр»; 

- Перечень специальностей высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «специалист». 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по направлению подготовки 

«бакалавр»; 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по направлению подготовки 

«магистр»; 

- Макет Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по специальности _____; 

- Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «бакалавр»; 

- Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «магистр»; 

- Перечень специальностей высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «специалист». 

 

Макет Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики по направлению подготовки «бакалавр» 
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1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по направлению 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

высшего профессионального образования разработан 

Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики в соответствии с Законом "Об образовании" и 

иными нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке бакалавров, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 

1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по направлению 

_________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

высшего профессионального образования разработан в 

соответствии с Законом "Об образовании" и иными 

нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в 

порядке, определенном Правительством Кыргызской 

Республики. 

      Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке бакалавров, 

независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

1. Общие положения 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

(Указываются основные термины и определения, 

используемые в настоящем государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального 

образования). 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 

1. Общие положения 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, 

сокращения (Указываются основные термины и 

определения, используемые в настоящем 

государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования). 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 



профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей 

цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по 

соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной 

программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных 

качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для 

занятия профессиональной деятельностью в 

профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - 

совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию реализации образовательного 

процесса по соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенция - заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке 

ученика (обучаемого), необходимой для его 



соответствующей области; 

 

- бакалавр - академическая степень, которая 

присваивается по результатам аттестации лицам, 

успешно освоившим соответствующие основные 

образовательные программы высшего 

профессионального образования с нормативным 

сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение для получения академической степени 

"магистр" по соответствующему направлению; 

- магистр - академическая степень, которая 

присваивается по результатам аттестации лицам, 

имеющим академическую степень бакалавра по 

соответствующему направлению и успешно 

освоившим основные образовательные программы 

высшего профессионального образования с 

нормативным сроком обучения не менее двух лет, и 

дает право ее обладателям заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение в аспирантуре; 

- кредит (зачетная единица) - условная мера 

трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные 

в результате обучения по основной образовательной 

программе/модулю. 

эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере;  

- бакалавр - уровень квалификации высшего 

профессионального образования, дающий право для 

поступления в магистратуру и осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

- магистр – уровень квалификации высшего 

профессионального образования, дающий право для 

поступления в аспирантуру и/или в базовую 

докторантуру (PhD/ по профилю) и осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

- кредит - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, 

приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/модулю; 

- общенаучные компетенции -  представляют 



 собой характеристики, являющиеся общими для всех 

(или большинства) видов профессиональной 

деятельности: способность к обучению, анализу и 

синтезу и т.д.; 

- инструментальные компетенции - включают 

когнитивные способности, способность понимать и 

использовать идеи и соображения; методологические 

способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, 

выстраивать стратегии обучения, принятия решений 

и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использованием техники, 

компьютерные навыки и способности 

информационного управления; лингвистические 

умения, коммуникативные компетенции; 

- социально-личностные и общекультурные 

компетенции -  индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальные навыки, связанные 

с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства; 

профессиональный стандарт – 

основополагающий документ, определяющий в 

рамках конкретного вида профессиональной 

деятельности требования к ее содержанию и качеству 

и описывающий качественный уровень 



квалификации сотрудника, которому тот обязан 

соответствовать, чтобы по праву занимать свое место 

в штате любой организации, вне зависимости от рода 

ее деятельности. 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по направлению подготовки бакалавров 

______________________________________________

________ 

(код по перечню - полное название направления) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) независимо 

от их организационно-правовых форм, имеющих 

лицензию или государственную аккредитацию 

(аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по направлению подготовки бакалавров 

______________________________________________

______, 

(код по перечню - полное название направления) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) 

независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности, имеющих лицензию, а также 

лицензию и аккредитацию по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров на территории 

Кыргызской Республики. 

2.2. (Указываются основные пользователи ГОС ВПО). 2.2. (Указываются основные пользователи ГОС ВПО). 



Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по 

направлению 

__________________________________________являются: 

(код по перечню - полное название направления) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 

соблюдением законодательства в системе высшего 

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО 

по направлению 

________________________________________ являются: 

(код по перечню - полное название направления) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 

соблюдением законодательства в системе высшего 



профессионального образования, осуществляющие 

аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования. 

профессионального образования, осуществляющие 

контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования; 

- аккредитационные агентства, осуществляющие 

аккредитацию образовательных программ и 

организаций. 

2.3.1. Уровень образования абитуриента, 

претендующего на получение высшего профессионального 

образования с присвоением академической степени 

"бакалавр", - среднее общее образование или среднее 

профессиональное (или высшее профессиональное) 

образование. 

 

2.3.1. Уровень образования абитуриента, 

претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением 

квалификации "бакалавр", - среднее общее образование 

или среднее профессиональное (или высшее 

профессиональное) образование. 

 

3. Общая характеристика направления подготовки 

 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данном направлении (бакалавр, магистр, 

специалист), какие академические степени или 

квалификации им присуждается по завершении обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению 

подготовки  

__________________________________________________

_ 

(код по перечню - полное название направления) 

реализуются следующие: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 

- ООП ВПО по подготовке магистров. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

3. Общая характеристика направления подготовки 

 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данном направлении (бакалавр, магистр, 

специалист), какие квалификации им присуждается по 

завершении обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению 

подготовки  

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

реализуются следующие: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 

- ООП ВПО по подготовке магистров. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке бакалавров и успешно прошедшим 



ВПО по подготовке бакалавров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке магистров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "магистр". 

 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации "бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке магистров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации "магистр". 

Профили ООП ВПО по подготовке бакалавров в 

рамках направления подготовки определяются вузом. 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) 

освоения ООП ВПО). 

Нормативный срок освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров по направлению 

__________________________________________________

_ 

(код по перечню - полное название направления) 

на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 4 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий, увеличиваются вузом на 

один год относительно установленного нормативного 

срока освоения при очной форме обучения. 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в кредитах освоения ООП ВПО). 

Нормативный срок освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров по направлению 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 4 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки 

бакалавров по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения, увеличиваются вузом от 

шести месяцев до одного года относительно 

установленного нормативного срока освоения при 

очной форме обучения. 

 Лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или высшее 



Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров и магистров устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

 

профессиональное образование предоставляется право 

на освоение ООП ВПО подготовки бакалавра по 

ускоренным программам.  Срок обучения при 

реализации ускоренных программ осуществляется по 

результатам переаттестации  (перезачета) полностью 

или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) студентом при 

получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования по иной образовательной 

программе.  

         Перечень специальностей среднего 

профессионального образования и соответствующих 

им по профилю направлений и специальностей 

высшего профессионального образования 

определяется вузом самостоятельно.  

Сроки освоения ООП ВПО подготовки 

бакалавров на базе среднего профессионального 

образования по очной форме обучения в рамках 

реализации ускоренных программ составляют не 

менее 3 лет, по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения не менее ____ лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки 

бакалавров на базе высшего профессионального 

образования по очной форме обучения в рамках 

реализации ускоренных программ составляют не 

менее ____ лет, по очно-заочной (вечерней) и заочной 



формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения не менее ____ лет. 

При обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы получения 

образования срок обучения устанавливается 

самостоятельно вузом. 

При обучении по индивидуальному учебному 

плану лиц с ограниченными возможностями вуз 

вправе продлить срок по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы 

получения образования. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров и магистров устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров равна не менее 240 кредитов 

(зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за 

учебный год равна не менее 60 кредитов (зачетных 

единиц). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 

кредитам (зачетным единицам) (при двухсеместровом 

построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 

часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 

самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров составляет не менее 240 кредитов. 

 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения 

за учебный год равна не менее 60 кредитам. 

 

Трудоемкость одного учебного семестра равна не 

менее 30 кредитам (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 очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 



различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий обучения 

за учебный год составляет не менее 48 кредитов 

(зачетных единиц). 

различных форм обучения за учебный год составляет не 

менее 48 кредитов. 

 

Один академический час составляет 50 минут. 

3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 

__________________________________________________ 

включает: 

__________________________________________________

_ 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка 

бакалавров). 

 

3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 

__________________________________________________ 

включает: 

__________________________________________________ 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка 

бакалавров). 

Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

__________________________________________________

_ 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

__________________________________________________

_ 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 



Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом на основании 

соответствующего профессионального стандарта (при 

наличии) или совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

______________________________________________

_ 

(Указываются задачи в соответствии с 

перечисленными в п.3.7 видами профессиональной 

деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, к 

которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности. Если они 

отсутствуют, перечень задач профессиональной 

деятельности должен быть сформирован разработчиком 

проекта ГОС ВПО при обязательном участии 

работодателей. 

 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

______________________________________________ 

(Указываются задачи в соответствии с 

перечисленными в п.3.7 видами профессиональной 

деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, 

к которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности и 

профессионального стандарта. Если они отсутствуют, 

перечень задач профессиональной деятельности должен 

быть сформирован разработчиком проекта ГОС ВПО при 

обязательном участии работодателей. 

 

4. Общие требования к условиям реализации ОПП 4. Общие требования к условиям реализации ОПП 



 

Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП. 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

направлению подготовки. ООП разрабатывается на основе 

соответствующего ГОС по направлению подготовки 

Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка 

труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

 

Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП. 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

направлению подготовки. ООП разрабатывается на 

основе соответствующего ГОС по направлению 

подготовки Кыргызской Республики и утверждается 

ученым советом вуза.  

Вузы обязаны регулярно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 



(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях. 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 

Для аттестации студентов и выпускников на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

или конечным требованиям соответствующей ООП 

создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., 

позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Базы оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ определяются вузом 

с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. Базы оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

 

 

 

 

 

Требования к аттестации студентов и 

выпускников, к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ определяются вузом 

с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента в объеме не менее одной трети 

вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования 

дисциплин по выбору студента устанавливает ученый 

совет вуза. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента. Порядок формирования дисциплин по 

выбору студента устанавливает ученый совет вуза. 

 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часов в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часов в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 



работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО и 

специфики направления подготовки в пределах 50% от 

общего объема, выделенного на изучение каждой учебной 

дисциплины. 

 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО 

и специфики направления подготовки и составляет не 

менее 50% от общего объема, выделенного на изучение 

каждой учебной дисциплины. 

Объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю определяется вузом с учетом специфики 

организации образовательного процесса, оснащения 

учебно-лабораторной базы, информационного, 

научно-методического обеспечения и устанавливается 

в пределах ___ аудиторных часов в неделю. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, включается время, 

предусмотренное на подготовку к экзамену по данной 

учебной дисциплине (модулю). 

5.1. Требования к результатам освоения ООП 

подготовки бакалавра. 

Выпускник по направлению подготовки 

_______________ с присвоением академической степени 

"бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 

3.8 настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

(Приводится перечень общенаучных компетенций. 

Например: 

5.1. Требования к результатам освоения ООП 

подготовки бакалавра. 

Выпускник по направлению подготовки 

_______________ с присвоением квалификации 

"бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 

3.8 настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

(Приводится перечень общенаучных компетенций. 

Например: 



- готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в физике, химии, экологии (ОК); 

- готовность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОК); 

и т.д."); 

- инструментальными (ИК): 

(Приводится перечень конкретных компетенций. 

Например: 

- способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) (ИК); 

- способность к письменной и устной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание второго 

языка (ИК); 

- готовность к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами (ИК); 

- готовность работать с информацией из различных 

источников (ИК) и т.д.); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

(Приводится перечень компетенций, являющихся как 

результатом изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, так и результатом воздействия 

на обучающихся социально-воспитательной деятельности 

вуза); 

- готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в физике, химии, 

экологии (ОК); 

- готовность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОК); 

и т.д."); 

- инструментальными (ИК): 

(Приводится перечень конкретных компетенций. 

Например: 

- способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) (ИК); 

- способность к письменной и устной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание второго 

языка (ИК); 

- готовность к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами (ИК); 

- готовность работать с информацией из различных 

источников (ИК) и т.д.); 

- социально-личностными и общекультурными 

(СЛК) 

(Приводится перечень компетенций, являющихся как 

результатом изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, так и результатом воздействия 



б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, 

указанным в п.3.7). 

 

на обучающихся социально-воспитательной деятельности 

вуза); 

б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, 

указанным в п.3.7). 

5.2. Требования к структуре ООП подготовки 

бакалавров. 

ООП подготовки бакалавров предусматривает 

изучение следующих учебных циклов (таблица): 

(Например: Б.1 - гуманитарный, социальный и 

экономический цикл; 

Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

Б.3 - профессиональный цикл) 

и разделов: 

(Например: Б.4 - физическая культура; 

Б.5 - практика и/или научно-исследовательская 

работа). 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения или углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить 

образование на следующем уровне ВПО для получения 

академической степени "магистр" в соответствии с 

полученным профилем, получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. Вариативная (профильная) часть 

5.2. Требования к структуре ООП подготовки 

бакалавров. 

Структура ООП подготовки бакалавров 

включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура ООП подготовки 

бакалавров 

Объем ООП 

подготвки 

бакалавров 

и ее блоков в 

кредитах 

Блок 1 I.Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

II.Математический и 

естественно-научный 

цикл 

III. Профессиональный 

цикл 

210-215 

 

Блок 2 Практика 15-20 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
10-15 



состоит из двух частей: вузовского компонента и 

дисциплины по выбору студентов. 

Таблица - Структура ООП ВПО подготовки 

бакалавров 

Код 

ЦД 

ОО

П 

Учебные 

циклы и 

проектируем

ые 

результаты 

их освоения 

Трудоем

кость 

(зачетны

е 

единицы 

Перечен

ь 

дисципл

ин для 

разработ

ки 

примерн

ых 

програм

м, 

учебнико

в и 

учебных 

пообий 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Б.1 Гуманитарны

й, 

социальный 

м 

экономически

й цикл 

(*)   

 Базовая часть  

В результате 

обучения 

базовой части 

(*)   

ОбъемООП ВПО подготовки 

бакалавров 

240 

Вуз разрабатывает ООП подготовки бакалавра в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и несет ответственность 

за достижение результатов ее освоения.  

Набор дисциплин (модулей) и их трудоемкость, 

относящихся к каждому блоку ООП подготовки 

бакалавра, вуз определяет самостоятельно в 

установленном для блока объеме с учетом требований 

к результатам ее освоения в виде универсальных, 

инструментальных, социально-личностных и 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

 



цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ОО вуза) 

   

Б.2 

(**) 

Математичес

кий и 

естетственно

научный 

цикл 

(*)   

 Базовая часть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

   



 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

Б.3 Профессион

льный цикл 

(*)   

 Базовая 

(общепрофесс

иональная)ча

сть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

   

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

   



ООП вуза) 

Б.4 Физическая 

культура 

400 часов   

Б.5 Практика и 

(или) научно-

исследовател

ьская работа  

Практически

е умения и 

навыки 

определяются 

ООП вуза 

   

Б.6 Итоговая 

государствен

ная 

аттестация 

(***) 

   

 Общая 

трудоемкость 

основной 

образователь

ной 

программы 

240   

(*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин, 

входящих в ЦД ООП, задается в интервале до 10 

зачетных единиц. 

2. Суммарная трудоемкость базовых 

составляющих ЦД ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна 



составлять не менее 50% от общей трудоемкости 

указанных ЦД ООП. 

(**) Наименование ЦД Б.2 определяется с учетом 

особенности образовательной области, в которую 

входит направление подготовки. 

(***) Итоговая государственная аттестация 

включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Государственные 

аттестационные испытания вводятся по усмотрению 

вуза. 

Новые пункты 5.2.1. ООП подготовки бакалавров должна 

обеспечить реализацию обязательных дисциплин по 

кыргызскому языку и литературе, русскому языку, 

истории Кыргызстана, манасоведению и географии 

Кыргызстана в рамках блока 1. Трудоемкость 

указанных дисциплин определяется уполномоченным  

государственным органом в области образования и 

науки Кыргызской Республики. Содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин 

устанавливаются ГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки бакалавра. 

5.2.2.ООП подготовки бакалавров должна 

обеспечивать реализацию дисциплин по физической 

культуре и спорту в объеме не менее 340 часов, 

которые являются обязательными для освоения, но не 

переводятся в кредиты и не включаются в объем ООП 

подготовки бакалавров. 

5.2.3. Блок 2 «Практика» включает учебную 



(ознакомительная, технологическая, научно-

исследовательская работа) и производственную 

(проектная, эксплуатационная, педагогическая, 

научно-исследовательская работа) практику.  

Вуз вправе выбрать один или несколько типов 

практики, также может установить дополнительный 

тип практики в пределах установленных кредитов.  

5.2.4. Блок 3 «Государственная аттестация» 

включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена  (в соответствии с ГОС 

ВПО), выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5.2.5. В рамках ООП подготовки бакалавров 

выделяется обязательная и элективная часть. 

К обязательной части ООП подготовки бакалавра 

относятся дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование общенаучных, универсальных, 

социально-личностных и общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Объем обязательной части, без учета объема 

государственной аттестации, должен составлять не 

более 50% общего объема ООП подготовки 

бакалавров. 

В элективной части ООП подготовки бакалавров 

студенты могут выбрать дисциплины по 

соответствующему направлению, также допускается 

выбор дисциплин из ООП подготовки бакалавров 

других направлений. 



5.2.6. Вуз должен предоставлять лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) возможность обучения по ООП 

подготовки бакалавров, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация ООП подготовки бакалавров должна 

обеспечиваться 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). 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее _______ наименований 

отечественных и не менее _______ наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня  

(Указывается перечень изданий). 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация ООП подготовки бакалавров должна 

обеспечиваться 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). 

 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий ООП подготовки бакалавров, 

должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий ООП подготовки бакалавров, 

должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 



дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом вуза, 

соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

(Указывается значимое для ООП подготовки 

бакалавров материально-техническое обеспечение, 

например: полигоны, технологические лаборатории, 

студии и т.п.). 

 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом вуза, 

соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

(Указывается перечень необходимого 

материально-технического обеспечения,  

позволяющего реализовывать ООП подготовки 

бакалавров:  

- требования к оборудованию учебных кабинетов, 

компьютерных классов, объектов для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

        - полигоны, технологические лаборатории, 

студии; 

        - при применении дистанционных 

образовательных технологий требования к 

информационным и телекоммуникационным 

технологиям и соответствующим технологическим 

средствам; 

          - при необходимости специальные условия для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

      - другие требования с учетом специфики 

реализуемой ООП подготовки бакалавров). 

 

Макет государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики по специальности __________ 

1. Общие положения 1. Общие положения 



 

1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по специальности 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название специальности) 

высшего профессионального образования разработан 

Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики в соответствии с Законом "Об образовании" и 

иными нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке специалистов, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 

 

1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по специальности 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название специальности) 

высшего профессионального образования разработан 

в соответствии с Законом "Об образовании" и иными 

нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в 

порядке, определенном Правительством Кыргызской 

Республики. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке специалистов, 

независимо форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

(Указываются основные термины и определения, 

используемые в настоящем Государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального 

образования) 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 

профессионального образования, принятыми Кыргызской 

1.2. Термины, определения, обозначения, 

сокращения (Указываются основные термины и 

определения, используемые в настоящем 

Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования) 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 

профессионального образования, принятыми Кыргызской 



Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей 

цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по 

соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной 

программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных 

качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для 

занятия профессиональной деятельностью в 

Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - 

совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию реализации образовательного 

процесса по соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенция - заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке 

ученика (обучаемого), необходимой для его 



соответствующей области; 

- кредит (зачетная единица) - условная мера 

трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные 

в результате обучения по основной образовательной 

программе/модулю. 

 

эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере; 

- кредит - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, 

приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/модулю. 

- общенаучные компетенции -  представляют 

собой характеристики, являющиеся общими для всех 

(или большинства) видов профессиональной 

деятельности: способность к обучению, анализу и 

синтезу и т.д.; 

- инструментальные компетенции - включают 

когнитивные способности, способность понимать и 

использовать идеи и соображения; методологические 

способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, 

выстраивать стратегии обучения, принятия решений 

и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использованием техники, 

компьютерные навыки и способности 

информационного управления; лингвистические 

умения, коммуникативные компетенции; 

- социально-личностные и общекультурные 

компетенции -  индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальные навыки, связанные 



с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства; 

профессиональный стандарт – 

основополагающий документ, определяющий в 

рамках конкретного вида профессиональной 

деятельности требования к ее содержанию и качеству 

и описывающий качественный уровень 

квалификации сотрудника, которому тот обязан 

соответствовать, чтобы по праву занимать свое место 

в штате любой организации, вне зависимости от рода 

ее деятельности. 

 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по специальности 

__________________________________________________, 

(код по перечню - полное название специальности) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по специальности 

_________________________________________________, 

(код по перечню - полное название специальности) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 



образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) независимо 

от их организационно-правовых форм, имеющих 

лицензию или государственную аккредитацию 

(аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

 

образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) 

независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности, имеющих лицензию, а также 

лицензию и аккредитацию по соответствующей 

специальности на территории Кыргызской Республики. 

2.2. (Указываются основные пользователи ГОС ВПО). 

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по 

специальности _____ 

__________________________________________являются: 

(код по перечню - полное название специальности) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

2.2. (Указываются основные пользователи ГОС 

ВПО). 

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО 

по специальности 

__________________________________________________

__________ являются: 

(код по перечню - полное название специальности) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 



Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 

соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования, осуществляющие 

аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования. 

 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 

соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования, осуществляющие 

контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования. 

- аккредитационные агентства, осуществляющие 

аккредитацию образовательных программ и 

организаций. 

3. Общая характеристика специальности 

 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данной специальности (специалист), какая 

квалификация им присуждается по завершении обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по специальности  

__________________________________________________

_ (код по перечню - полное название специальности) 

реализуется ООП ВПО по отдельным 

специальностям. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по специальности и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

3. Общая характеристика специальности 

 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данной специальности (специалист), какая 

квалификация им присуждается по завершении 

обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по специальности 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название специальности) 

реализуется ООП ВПО по отдельным 

специальностям. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по специальности и успешно прошедшим 



порядке, выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации "специалист". 

 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации "специалист". 

Профили ООП ВПО в рамках специальности 

определяются вузом. 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в зачетных единицах или 

кредитах освоения ООП ВПО). 

Нормативный срок освоения ООП ВПО по 

специальности _______________ ____________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 5 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО по специальности по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения и 

использования дистанционных образовательных 

технологий, увеличиваются вузом на один год 

относительно установленного нормативного срока 

освоения при очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО по 

специальности устанавливаются Правительством 

Кыргызской Республики. 

 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в кредитах освоения ООП ВПО). 

 

Нормативный срок освоения ООП ВПО по 

специальности 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 5 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО по специальности по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, 

а также в случае сочетания различных форм 

обучения, увеличиваются вузом от шести месяцев до 

одного года относительно установленного 

нормативного срока освоения при очной форме 

обучения.  

 Лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование предоставляется право 

на освоение ООП ВПО по специальности по 

ускоренным программам.  Срок обучения при 

реализации ускоренных программ осуществляется по 



результатам переаттестации  (перезачета) полностью 

или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) студентом при 

получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования по иной образовательной 

программе.  

       Перечень специальностей среднего 

профессионального образования и соответствующих 

им по профилю направлений и специальностей 

высшего профессионального образования 

определяется вузом самостоятельно.  

Сроки освоения ООП ВПО по специальности на 

базе среднего профессионального образования по 

очной форме обучения в рамках реализации 

ускоренных программ составляют не менее 3 лет, по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, 

а также в случае сочетания различных форм обучения 

не менее ____ лет. 

Сроки освоения ООП ВПО по специальности на 

базе высшего профессионального образования по 

очной форме обучения в рамках реализации 

ускоренных программ составляют не менее ____ лет, 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения не менее ____ лет. 

При обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы получения 



образования срок обучения устанавливается 

самостоятельно вузом. 

При обучении по индивидуальному учебному 

плану лиц с ограниченными возможностями вуз 

вправе продлить срок по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы 

получения образования. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО по 

специальности устанавливаются Правительством 

Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП по 

специальности на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 300 кредитов (зачетных 

единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 кредитам (зачетным единицам). 

Трудоемкость одного семестра равна 30 кредитам 

(зачетным единицам) (при двухсеместровом построении 

учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 

часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 

самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий обучения 

за учебный год составляет не менее 48 зачетных единиц. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП по 

специальности на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 300 кредитов. 

 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения 

за учебный год равна не менее 60 кредитам. 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 

кредитам (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 очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения за учебный год составляет не 

менее 48 кредитов. 

Один академический час составляет 50 минут. 



3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 

_______________________________________________ 

включает: 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка 

специалистов). 

 

3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 

_______________________________________________ 

включает: 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка 

специалистов). 

Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом на основании 

соответствующего профессионального стандарта (при 

наличии) или совместно с заинтересованными 

работодателями. 



 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности специалиста. 

(Указываются задачи в соответствии с перечисленными в 

п.3.7 видами профессиональной деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, к 

которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности. Если они 

отсутствуют, перечень задач профессиональной 

деятельности должен быть сформирован разработчиком 

проекта ГОС ВПО при обязательном участии 

работодателей. 

 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности специалиста. 

(Указываются задачи в соответствии с перечисленными в 

п.3.7 видами профессиональной деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, 

к которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности и 

профессионального стандарта (при наличии). Если они 

отсутствуют, перечень задач профессиональной 

деятельности должен быть сформирован разработчиком 

проекта ГОС ВПО при обязательном участии 

работодателей. 

 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

специальности. ООП разрабатывается на основе 

соответствующего ГОС по специальности Кыргызской 

Республики с учетом потребностей рынка труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

специальности. ООП разрабатывается на основе 

соответствующего ГОС по специальности Кыргызской 

Республики и утверждается ученым советом вуза. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 



подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 

Для аттестации студентов и выпускников на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

или конечным требованиям соответствующей ООП 

создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., 

позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Базы оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. Базы оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

 

 

 

 

 

 



Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ определяются вузом 

с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. 

 

Требования к аттестации студентов и выпускников, к 

содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ определяются вузом с учетом 

Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента в объеме не менее одной трети 

вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования 

дисциплин по выбору студента устанавливает ученый 

совет вуза. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента. Порядок формирования дисциплин по 

выбору студента устанавливает ученый совет вуза. 

 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часа в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО и 

специфики направления подготовки в пределах 50% от 

общего объема, выделенного на изучение каждой учебной 

дисциплины. 

 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часа в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО 

и специфики направления подготовки и составляет не 

менее 50% от общего объема, выделенного на изучение 

каждой учебной дисциплины. 

Объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю, определяется вузом с учетом специфики 

организации образовательного процесса, оснащения 

учебно-лабораторной базы, информационного, 

научно-методического обеспечения и устанавливается 

в пределах ___аудиторных часов в неделю. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, включается время, 

предусмотренное на подготовку к экзамену по данной 



учебной дисциплине (модулю). 

5.2. Требования к структуре ООП по 

специальности. 

ООП по специальности предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (таблица): 

(Например: С.1 - гуманитарный, социальный и 

экономический цикл; 

С.2 - математический и естественнонаучный цикл(**); 

С.3 - профессиональный цикл) 

и разделов: 

(Например: С.4 - физическая культура; 

С.5 - практика и (или) научно-исследовательская 

работа). 

Таблица - Структура ООП ВПО подготовки 

бакалавров 

Код 

ЦД 

ОО

П 

Учебные 

циклы и 

проектируем

ые 

рзультаты 

их освоения 

Трудоем

кость 

(зачетны

е 

единицы 

Перечен

ь 

дисципл

ин для 

разработ

ки 

примерн

ых 

програм

м, 

учебнико

в и 

учебных 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

5.2. Требования к структуре ООП по 

специальности. 

Структура ООП по специальности включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура ООП по специальности Объем ООП по 

специальности 

и ее блоков в 

кредитах 

Блок 1 I.Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

II.Математический и 

естественно-научный 

цикл 

III. Профессиональный 

цикл 

 

250-260 

Блок 2 Практика 25-30 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

10-25 

Объем ООП по специальности 300 

    Вуз разрабатывает ООП по специальности в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и несет ответственность 



пособий 

C.1 Гуманитарны

й, 

социальный 

м 

экономически

й цикл 

(*)   

 Базовая часть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

(*)   

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

C.2 

(**) 

Математичес

кий и 

естетственно

научный 

(*)   

за достижение результатов ее освоения. 

Набор дисциплин (модулей) и их трудоемкость, 

относящихся к каждому блоку ООП по 

специальности, вуз определяет самостоятельно в 

установленном для блока объеме с учетом требований 

к результатам ее освоения в виде универсальных, 

инструментальных, социально-личностных и 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 



цикл 

 Базовая часть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

   

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

C.3 Профессиона

льный цикл 

(*)   

 Базовая 

(общепрофесс

иональная)ча

сть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

   



студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

C.4 Физическая 

культура 

400 часов   

C.5 Практика и 

(или) научно-

исследовател

ьская работа  

Практически

е умения и 

навыки 

определяются 

ООП вуза 

   

C.6 Итоговая 

осударствен

ная 

аттестация 

(***) 

   



 Общая 

трудоемкость 

основной 

образователь

ной 

программы 

300   

(*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин УД 

ООП специалиста задается в интервале до 10 зачетных 

единиц. 

2. Суммарная трудоемкость базовых 

составляющих УД ООП С.1, С.2 и С.3 должна 

составлять не менее 50% от общей трудоемкости 

указанных УЦ ООП. 

(**) Наименование учебного цикла С.2 

определяется с учетом особенности образовательной 

области, в которую входит специальность. 

(***) Итоговая государственная аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной 

работы - дипломного проекта или дипломной работы. 

Государственный экзамен вводится по 

усмотрению вуза. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения или углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить 

образование по программам послевузовского 



профессионального образования, получить 

углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. Вариативная 

(профильная) часть состоит из двух частей: вузовского 

компонента и дисциплины по выбору студентов. 

Новые пункты 5.2.1. ООП по специальности должна обеспечить 

реализацию обязательных дисциплин по 

кыргызскому языку и литературе, русскому языку, 

истории Кыргызстана, манасоведению и географии 

Кыргызстана в рамках блока 1. Трудоемкость 

указанных дисциплин определяется уполномоченным  

государственным органом в области образования и 

науки Кыргызской Республики. Содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин 

устанавливаются ГОС ВПО по соответствующей 

специальности. 

5.2.2.ООП по специальности должна обеспечивать 

реализацию дисциплин по физической культуре и 

спорту в объеме не менее 340 часов, которые являются 

обязательными для освоения, но не переводятся в 

кредиты и не включаются в объем ООП по 

специальности. 

5.2.3. Блок 2 «Практика» включает учебную 

(ознакомительная, технологическая, научно-

исследовательская работа) и производственную 

(проектная, эксплуатационная, научно-

исследовательская работа) практику.  

Вуз вправе выбрать один или несколько типов 



практики, также может установить дополнительный 

тип практики в пределах установленных кредитов.  

5.2.4. Блок 3 «Государственная аттестация» 

включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена (в соответствии с ГОС 

ВПО), выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5.2.5. В рамках ООП по специальности 

выделяется обязательная и элективная часть. 

К обязательной части ООП по специальности 

относятся дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование общенаучных, универсальных, 

социально-личностных и общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Объем обязательной части, без учета объема 

государственной аттестации, должен составлять не 

более 50% общего объема ООП по специальности. 

В элективной части ООП по специальности 

студенты могут выбрать дисциплины по 

соответствующей специальности, также допускается 

выбор дисциплин из ООП других специальностей. 

5.2.6. Вуз должен предоставлять лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) возможность обучения по ООП по 

специальности, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 



адаптацию указанных лиц. 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация ООП подготовки специалистов должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин ООП из расчета 

обеспеченности учебниками и учебно-методическими 

пособиями не менее ____ экземпляра на одного студента. 

Для студентов старших курсов должна быть 

обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать 

лабораторные практикумы и практические занятия 

(определяются с учетом формируемых компетенций). 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее ____ наименований 

отечественных и не менее ____ наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня 

(Указывается перечень изданий). 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация ООП подготовки специалистов должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин ООП из расчета 

обеспеченности учебниками и учебно-методическими 

пособиями не менее ____ экземпляра на одного студента. 

Для студентов старших курсов должна быть 

обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать 

лабораторные практикумы и практические занятия 

(определяются с учетом формируемых компетенций). 

 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий основные образовательные 

программы подготовки специалиста, должен располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий основные образовательные 

программы подготовки специалиста, должен располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 



научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом вуза, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

(Указывается значимое для всей ООП 

материально-техническое обеспечение, например: 

полигоны, технологические лаборатории, студии и 

т.п.). 

 

научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом вуза, 

соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 (Указывается перечень необходимого 

материально-технического обеспечения,  

позволяющего реализовывать ООП по 

специальности:  

- требования к оборудованию учебных кабинетов, 

компьютерных классов, объектов для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

        - полигоны, технологические лаборатории, 

студии; 

        - при применении дистанционных 

образовательных технологий требования к 

информационным и телекоммуникационным 

технологиям и соответствующим технологическим 

средствам; 

          - при необходимости специальные условия для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

      - другие требования с учетом специфики 

реализуемой ООП по специальности). 

 

Макет Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики по направлению подготовки «магистр» 

1. Общие положения 

 

1. Общие положения 

 



1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по направлению 

__________________________________________________

_______________ 

(код по перечню - полное название направления) 

высшего профессионального образования разработан 

Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики в соответствии с Законом "Об образовании" и 

иными нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке магистров, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 

1.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт по направлению 

__________________________________________________

_____________ 

(код по перечню - полное название направления) 

высшего профессионального образования разработан 

в соответствии с Законом "Об образовании" и иными 

нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержден в 

порядке, определенном Правительством Кыргызской 

Республики. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке магистров, 

независимо от их форм собственности и 

ведомственной принадлежности. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

(Указываются основные термины и определения, 

используемые в настоящем государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального 

образования). 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 

1.2. Термины, определения, обозначения, 

сокращения (Указываются основные термины и 

определения, используемые в настоящем 

государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования). 

В настоящем Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и 

международными документами в сфере высшего 



профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей 

цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по 

соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной 

программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных 

качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой в установленном порядке: 

- основная образовательная программа - 

совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию реализации образовательного 

процесса по соответствующему направлению подготовки; 

- направление подготовки - совокупность 

образовательных программ для подготовки кадров с 

высшим профессиональным образованием (специалистов, 

бакалавров и магистров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

- профиль - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенция - заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке 



занятия профессиональной деятельностью в 

соответствующей области; 

 

- бакалавр - академическая степень, которая 

присваивается по результатам аттестации лицам, 

успешно освоившим соответствующие основные 

образовательные программы высшего 

профессионального образования с нормативным 

сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение для получения академической степени 

"магистр" по соответствующему направлению; 

- магистр - академическая степень, которая 

присваивается по результатам аттестации лицам, 

имеющим академическую степень бакалавра по 

соответствующему направлению и успешно 

освоившим основные образовательные программы 

высшего профессионального образования с 

нормативным сроком обучения не менее двух лет, и 

дает право ее обладателям заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение в аспирантуре; 

- кредит (зачетная единица) - условная мера 

трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные 

в результате обучения по основной образовательной 

ученика (обучаемого), необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере; 

- бакалавр - уровень квалификации высшего 

профессионального образования, дающий право для 

поступления в магистратуру и осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

- магистр – уровень квалификации высшего 

профессионального образования, дающий право для 

поступления в аспирантуру и/или в базовую 

докторантуру (PhD/ по профилю) и осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

- кредит - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в 

результате обучения по основной образовательной 

программе/модулю; 



программе/модулю. 

 

- общенаучные компетенции -  представляют 

собой характеристики, являющиеся общими для всех 

(или большинства) видов профессиональной 

деятельности: способность к обучению, анализу и 

синтезу и т.д.; 

- инструментальные компетенции - включают 

когнитивные способности, способность понимать и 

использовать идеи и соображения; методологические 

способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, 

выстраивать стратегии обучения, принятия решений 

и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использованием техники, 

компьютерные навыки и способности 

информационного управления; лингвистические 

умения, коммуникативные компетенции; 

- социально-личностные и общекультурные 

компетенции -  индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к 

самокритике, а также социальные навыки, связанные 

с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства; 

профессиональный стандарт – 

основополагающий документ, определяющий в 

рамках конкретного вида профессиональной 

деятельности требования к ее содержанию и качеству 



и описывающий качественный уровень 

квалификации сотрудника, которому тот обязан 

соответствовать, чтобы по праву занимать свое место 

в штате любой организации, вне зависимости от рода 

ее деятельности. 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по направлению подготовки магистров 

_________________________________________________, 

(код по перечню - полное название направления) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) независимо 

от их организационно-правовых форм, имеющих 

лицензию или государственную аккредитацию 

(аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

 

2. Область применения 

 

(Дается определение ГОС, указывается 

обязательность исполнения). 

2.1. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (далее 

- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, 

правил и требований, обязательных при реализации ООП 

по направлению подготовки магистров 

_________________________________________________, 

(код по перечню - полное название направления) 

и является основанием для разработки учебной и 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования всеми 

образовательными организациями высшего 

профессионального образования (далее - вузы) 

независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности, имеющих лицензию, а также 

лицензию и аккредитацию по соответствующему 

направлению подготовки магистров  на территории 

Кыргызской Республики. 

2.2. (Указываются основные пользователи ГОС ВПО). 2.2. (Указываются основные пользователи ГОС 



Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по 

направлению _______ 

__________________________________________являются: 

(код по перечню - полное название направления) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 

соблюдением законодательства в системе высшего 

ВПО). 

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО 

по направлению _______ 

_________________________________________являются: 

(код по перечню - полное название направления) 

- администрация и научно-педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за 

разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному 

направлению подготовки; 

- объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению центрального государственного 

органа исполнительной власти в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие контроль за 



профессионального образования, осуществляющие 

аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования. 

 

соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования, осуществляющие 

контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования; 

- аккредитационные агентства, осуществляющие 

аккредитацию образовательных программ и 

организаций. 

2.3. Требования к уровню подготовленности 

абитуриентов. 

2.3.1. Уровень образования абитуриента, 

претендующего на получение высшего профессионального 

образования с присвоением академической степени 

"магистр", - высшее профессиональное образование с 

присвоением академической степени "бакалавр" по 

соответствующему направлению или высшее 

профессиональное образование с присвоением 

квалификации "специалист" по родственной 

специальности. 

2.3. Требования к уровню подготовленности 

абитуриентов. 

2.3.1. Уровень образования абитуриента, 

претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением 

квалификации "магистр", - высшее профессиональное 

образование с присвоением квалификации "бакалавр" 

или высшее профессиональное образование с 

присвоением квалификации "специалист". 

 

2.3.2. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о высшем профессиональном 

образовании с присвоением академической степени 

"бакалавр" по соответствующему направлению или 

высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации "специалист" по родственной 

специальности. 

2.3.2. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации "бакалавр" 

или высшем профессиональном образовании с 

присвоением квалификации "специалист". 

 

3. Общая характеристика направления подготовки 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данном направлении (бакалавр, магистр, 

3. Общая характеристика направления подготовки 

(Указывается, какие уровни высшего образования 

реализуются в данном направлении (бакалавр, магистр, 



специалист), какие академические степени или 

квалификации им присуждаются по завершении 

обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению 

подготовки_________________________________________ 

       (код по перечню - полное название направления) 

реализуются следующие: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 

- ООП ВПО по подготовке магистров. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке бакалавров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке магистров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "магистр". 

 

специалист), какие квалификации им присуждаются по 

завершении обучения). 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению 

подготовки________________________________________ 

    (код по перечню - полное название направления) 

реализуются следующие: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 

- ООП ВПО по подготовке магистров. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке бакалавров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП 

ВПО по подготовке магистров и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "магистр". 

Профили ООП ВПО по подготовке магистров в 

рамках направления подготовки определяются вузом. 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в зачетных единицах или 

кредитах освоения ООП ВПО). 

Нормативный срок освоения ООП ВПО 

подготовки магистров по направлению 

__________________________________________________

_ 

(код по перечню - полное название направления) 

3.2. (Указываются нормативные сроки обучения, 

общая трудоемкость в кредитах освоения ООП ВПО). 

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки 

магистров по направлению 

__________________________________________________ 

(код по перечню - полное название направления) 

на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 



на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 6 лет, на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного 

присвоением академической степени "бакалавр", - не 

менее 2 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий, увеличиваются вузом на 

один год относительно установленного нормативного 

срока освоения при очной форме обучения. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров 

на базе высшего профессионального образования, 

подтвержденного присвоением академической степени 

"бакалавр", по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий, 

увеличиваются вузом на полгода относительно 

установленного нормативного срока освоения при 

очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО 

подготовки бакалавров и магистров устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

обучения составляет не менее 6 лет, на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного 

присвоением квалификации "бакалавр", - не менее 2 

лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров на 

базе высшего профессионального образования, 

подтвержденного присвоением квалификации 

"бакалавр", по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения, увеличиваются вузом на 

полгода относительно установленного нормативного 

срока освоения при очной форме обучения. 

       Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров 

на базе полного высшего профессионального 

образования с присвоением квалификации 

"специалист» составляют не менее одного года. 

Для абитуриентов с высшим профессиональным 

образованием по неродственным направлениям 

подготовки бакалавров и специальностям на 

усмотрение вуза могут быть организованы 

выравнивающие курсы для приобретения базовых 

профессиональных знаний и компетенций, требуемых 

для освоения ООП ВПО подготовки магистров по 

соответствующему направлению.  

При обучении по индивидуальному учебному плану 

вне зависимости от формы получения образования 

срок обучения устанавливается самостоятельно вузом. 

При обучении по индивидуальному учебному плану 



лиц с ограниченными возможностями здоровья вуз 

вправе продлить срок обучения по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы 

получения образования. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО 

подготовки магистров устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки 

магистров на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 360 кредитов (зачетных 

единиц) и на базе высшего профессионального 

образования, подтвержденного присвоением 

академической степени "бакалавр", составляет не менее 

120 зачетных единиц. 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 кредитам (зачетным единицам). 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 

кредитам (зачетным единицам) (при двухсеместровом 

построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 

часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 

самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий обучения 

за учебный год составляет не менее 48 зачетных единиц. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки 

магистров на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме 

обучения составляет не менее 360 кредитов и 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 равна не менее 60 кредитам. 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 

кредитам (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 очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения за учебный год составляет не 

менее 48 кредитов. 

 

 



Один академический час составляет 50 минут. 

3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 

__________________________________________________ 

включает: 

__________________________________________________

_ 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка магистров). 

3.5. Область профессиональной деятельности 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 

__________________________________________________ 

включает: 

__________________________________________________ 

(Перечисляются области профессиональной 

деятельности, для которых ведется подготовка 

магистров). 

Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

__________________________________________________

_ 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 

3.7. Виды профессиональной деятельности 

выпускников: 

__________________________________________________

_ 

(Указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников. Например: научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; организационно-

управленческая; проектная и др.) 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым, в основном, готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, 



разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

разрабатываемой вузом на основании 

соответствующего профессионального стандарта (при 

наличии) или совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

______________________________________________

_ 

(Указываются задачи в соответствии с 

перечисленными в п.3.7 видами профессиональной 

деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, к 

которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности. Если они 

отсутствуют, перечень задач профессиональной 

деятельности должен быть сформирован разработчиком 

проекта ГОС ВПО при обязательном участии 

работодателей. 

 

3.8. Задачи профессиональной деятельности 

выпускников (разрабатываются с участием 

заинтересованных работодателей)(*). 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

______________________________________________ 

(Указываются задачи в соответствии с 

перечисленными в п.3.7 видами профессиональной 

деятельности). 

(*) Перечень задач профессиональной деятельности, 

к которым должен быть подготовлен выпускник по 

направлению подготовки, должен быть, в основном, взят 

из квалификационных требований в соответствующей 

области профессиональной деятельности и 

профессионального стандарта. Если они отсутствуют, 

перечень задач профессиональной деятельности должен 

быть сформирован разработчиком проекта ГОС ВПО при 

обязательном участии работодателей. 

 

4. Общие требования к условиям реализации ОПП 

 

Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП. 

4. Общие требования к условиям реализации ОПП 

 

Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП. 



4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

направлению подготовки. ООП разрабатывается на основе 

соответствующего ГОС по направлению подготовки 

Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка 

труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по 

направлению подготовки. ООП разрабатывается на 

основе соответствующего ГОС по направлению 

подготовки Кыргызской Республики и утверждается 

ученым советом вуза.  

Вузы обязаны регулярно обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества 

образования в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах своей 



своей деятельности, планах, инновациях. деятельности, планах, инновациях. 

 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 

Для аттестации студентов и выпускников на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

или конечным требованиям соответствующей ООП 

создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., 

позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Базы оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ определяются вузом 

с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. 

 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. Базы оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

 

 

 

 

 

 

Требования к аттестации студентов и 

выпускников, содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ определяются вузом 

с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента в объеме не менее одной трети 

вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования 

дисциплин по выбору студента устанавливает ученый 

совет вуза. 

4.1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по 

выбору студента. Порядок формирования дисциплин по 

выбору студента устанавливает ученый совет вуза. 

 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 (1,5 кредита (зачетной единицы)) 

часов в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часов в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 



форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО и 

специфики направления подготовки в пределах 50% от 

общего объема, выделенного на изучение каждой учебной 

дисциплины. 

форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО 

и специфики направления подготовки и составляет не 

менее 25% от общего объема, выделенного на изучение 

каждой учебной дисциплины. 

5.1. Требования к результатам освоения ООП 

подготовки магистров. 

Выпускник по направлению подготовки 

_________________________ 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): 

(Приводится перечень общенаучных компетенций. 

Например: 

- готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в физике, химии, экологии (ОК); 

- готовность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОК); 

и т.д."); 

- инструментальными (ИК): 

5.1. Требования к результатам освоения ООП 

подготовки магистров. 

Выпускник по направлению подготовки 

_________________________ с присвоением 

квалификации "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): 

(Приводится перечень общенаучных компетенций. 

Например: 

- готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в физике, химии, 

экологии (ОК); 

- готовность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОК); 

и т.д."); 



(Приводится перечень конкретных компетенций. 

Например: 

- способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) (ИК); 

- способность к письменной и устной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание второго 

языка (ИК); 

- готовность к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами (ИК); 

- готовность работать с информацией из различных 

источников (ИК) и т.д.); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

(Приводится перечень компетенций, являющихся как 

результатом изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, так и результатом воздействия 

на обучающихся социально-воспитательной деятельности 

вуза); 

б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, 

указанным в п.3.7). 

 

- инструментальными (ИК): 

(Приводится перечень конкретных компетенций. 

Например: 

- способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) (ИК); 

- способность к письменной и устной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание второго 

языка (ИК); 

- готовность к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами (ИК); 

- готовность работать с информацией из различных 

источников (ИК) и т.д.); 

- социально-личностными и общекультурными 

(СЛК) 

(Приводится перечень компетенций, являющихся как 

результатом изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, так и результатом воздействия 

на обучающихся социально-воспитательной деятельности 

вуза); 

б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, 

указанным в п.3.7). 

 

5.2 Требования к структуре ООП подготовки 

магистров. 

ООП подготовки предусматривает изучение 

следующих учебных циклов (таблица): 

(Например: М.1 - общенаучный цикл; 

5.2. Требования к структуре ООП подготовки 

магистров 

Структура ООП подготовки магистров включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 



М.2 - профессиональный цикл; 

М.3 - практики и исследовательская 

(производственно-технологическая) работа; 

М.4 - итоговая государственная аттестация). 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения или углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить 

образование по программам послевузовского 

профессионального образования для получения ученой 

степени в соответствии с полученным профилем, 

получить углубленные знания и навыки для 

профессиональной деятельности. Вариативная 

(профильная) часть состоит из двух частей: вузовского 

компонента и дисциплины по выбору студентов. 

 

Таблица - Структура ООП ВПО подготовки 

магистров 

Код 

ЦД 

ОО

П 

Учебные 

циклы и 

проектируем

ые 

результаты 

их освоения 

Трудоем

кость 

(зачетны

е 

единицы 

Перечен

ь 

дисципл

ин для 

разработ

ки 

примерн

ых 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем ООП подготовки магистров 

Таблица 

Структура ООП 

подготовки магистров 

Объем ООП 

подготовки 

магистров 

и ее блоков в 

кредитах 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

80-90 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

10-20 

Объем ООП подготовки 

магистров 
120 

Вуз разрабатывает ООП подготовки магистров в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и несет ответственность 

за достижение результатов ее освоения. 

Набор дисциплин (модулей) и их трудоемкость, 

относящихся к каждому блоку ООП подготовки 

магистров, вуз определяет самостоятельно в 



програм

м, 

учебнико

в и 

учебных 

пособий 

М.1 Общенаучны

й цикл 

(*)   

 Базовая часть  

В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

(*)   

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

М.2 Профессиона

льный цикл 

(*)   

 Базовая часть     

установленном для блока объеме с учетом требований 

к результатам ее освоения в виде универсальных, 

инструментальных, социально-личностных и 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 



В результате 

обучения 

базовой части 

цикла 

студент 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 Вариативная 

часть  

(знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

ООП вуза) 

   

М.3 Практика и 

(или) научно-

исследовател

ьская работа  

Практически

е умения и 

навыки 

определяются 

ООП вуза 

   

М.4 Итоговая 

государствен

ная 

   



аттестация 

(***) 

 Общая 

трудоемкость 

основной 

образователь

ной 

программы 

120   

(*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин, 

входящих в ЦД ООП, задается в интервале до 10 

зачетных единиц. 

2. Суммарная трудоемкость базовых 

составляющих ЦД ООП M.1, М.2 и М.3 должна 

составлять не менее 40% от общей трудоемкости 

указанных ЦД ООП. 

(**) Наименование ЦД М.2 определяется с учетом 

особенности образовательной области, в которую 

входит направление подготовки. 

(***) Итоговая государственная аттестация 

включает защиту магистерской диссертации. 

Государственные аттестационные испытания вводятся 

по усмотрению вуза, в том числе и по дисциплинам, 

которые входят в перечень приемных экзаменов в 

аспирантуру по соответствующим научным 

специальностям. 

Новые пункты 5.2.1. Блок 2 «Практика» включает учебную 

(ознакомительная, технологическая, научно-

исследовательская работа) и производственную 



(проектная, эксплуатационная, педагогическая, 

научно-исследовательская работа) практику.  

Вуз вправе выбрать один или несколько типов 

практики, также может установить дополнительный 

тип практики в пределах установленных кредитов.  

5.2.3. Блок 3 «Государственная аттестация» 

включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена  (в соответствии с ГОС 

ВПО), выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5.2.4. В рамках ООП подготовки магистров 

выделяется обязательная и элективная часть. 

К обязательной части ООП подготовки магистров 

относятся дисциплины и практики, обеспечивающие 

формирование общенаучных, универсальных, 

социально-личностных и общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Объем обязательной части, без учета объема 

государственной аттестации, должен составлять не 

более 50% общего объема ООП подготовки магистров. 

В элективной части ООП подготовки магистров 

студенты могут выбрать дисциплины по 

соответствующему направлению, также допускается 

выбор дисциплин из ООП подготовки магистров 

других направлений. 

5.2.5. Вуз должен предоставлять лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) возможность обучения по ООП 



подготовки магистров, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ 

подготовки магистров должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ООП. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать 

лабораторные практикумы и практические занятия 

(определяются с учетом формируемых компетенций). 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее ____ наименований 

отечественных и не менее ____ наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня 

(Указывается перечень изданий). 

 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ 

подготовки магистров должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ООП. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать 

лабораторные практикумы и практические занятия 

(определяются с учетом формируемых компетенций). 

 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий основные образовательные 

программы подготовки специалиста, должен располагать 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Вуз, реализующий основные образовательные 

программы подготовки специалиста, должен располагать 



материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом вуза, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

(Указывается значимое для всей ООП 

материально-техническое обеспечение, например: 

полигоны, технологические лаборатории, студии и 

т.п.). 

 

материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом вуза, 

соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 (Указывается перечень необходимого 

материально-технического обеспечения,  

позволяющего реализовывать ООП подготовки 

магистров:  

- требования к оборудованию учебных кабинетов, 

компьютерных классов, объектов для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

        - полигоны, технологические лаборатории, 

студии; 

        - при применении дистанционных 

образовательных технологий требования к 

информационным и телекоммуникационным 

технологиям и соответствующим технологическим 

средствам; 

          - при необходимости специальные условия для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

      - другие требования с учетом специфики 

реализуемой ООП подготовки магистров). 

Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

выпускнику академической степени «бакалавр» 



Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику академической степени 

«бакалавр» 

Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «бакалавр» 

№ Наименование направления 

подготовки бакалавров 

Наименован

ие 

академичес

кой 

степени  
 

№ Наименование направления 

подготовки бакалавров 

Наименован

ие 

квалифика

ции  

 

 

530000 Гуманитарные науки   

530100 Философия Бакалавр 

530200 Политология Бакалавр 

530300 Психология Бакалавр 

530400 История Бакалавр 

530500 Юриспруденция Бакалавр 

530600 Журналистика Бакалавр 

530700 Реклама и связи с 

общественностью 

Бакалавр 

530800 Международные отношения Бакалавр 

530900 Востоковедение, 

африканистика 

Бакалавр 

531000 Филология Бакалавр 

531100 Лингвистика Бакалавр 

531200 Компьютерная лингвистика Бакалавр 

531300 Культурология Бакалавр 

531400 Религиоведение Бакалавр 

530000 Гуманитарные науки   

530100 Философия Бакалавр 

530200 Политология Бакалавр 

530300 Психология Бакалавр 

530400 История Бакалавр 

530500 Юриспруденция Бакалавр 

530600 Журналистика Бакалавр 

530700 Реклама и связи с 

общественностью 

Бакалавр 

530800 Международные отношения Бакалавр 

530900 Востоковедение, африканистика Бакалавр 

531000 Филология Бакалавр 

531100 Лингвистика Бакалавр 

531300 Культурология Бакалавр 

531400 Религиоведение Бакалавр 

531500 Регионоведение Бакалавр 

531600 Теология Бакалавр 



531500 Регионоведение Бакалавр 

531600 Теология Бакалавр 

531700 Американоведение Бакалавр 

531800 Европоведение Бакалавр 

531900 Антропология Бакалавр 

532000 Физическая культура Бакалавр 

532100 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Бакалавр 

532200 Правоохранительная 

деятельность 

Бакалавр 

532300 Китаеведение Бакалавр 

532400 Свободное искусство и науки Бакалавр 

 

 

 

531700 Американоведение Бакалавр 

531800 Европоведение Бакалавр 

531900 Антропология Бакалавр 

532000 Физическая культура и спорт Бакалавр 

532100 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Бакалавр 

532200 Правоохранительная 

деятельность 

Бакалавр 

532300 Китаеведение Бакалавр 

532400 Свободное искусство и науки Бакалавр 

533500 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Бакалавр 

 

541000 Социология Бакалавр 

 

 

540100 Социология Бакалавр 
 

580000 Экономика и управление 

580100 Экономика Бакалавр 

580200 Менеджмент Бакалавр 

580300 Коммерция Бакалавр 

580400 Торговое дело Бакалавр 

580500 Бизнес-информатика Бакалавр 

580600 Логистика Бакалавр 

580700 Управление бизнесом Бакалавр 

580800 Управление персоналом Бакалавр 

580000 Экономика и управление 

580100 Экономика Бакалавр 

580200 Менеджмент Бакалавр 

580300 Коммерция Бакалавр 

580400 Торговое дело Бакалавр 

580500 Бизнес-информатика Бакалавр 

580600 Логистика Бакалавр 

580700 Управление бизнесом Бакалавр 

580800 Управление персоналом Бакалавр 



580900 Государственное и 

муниципальное управление 

Бакалавр 

581000 Маркетинг Бакалавр 

 

 

580900 Государственное и 

муниципальное управление 

Бакалавр 

581000 Маркетинг Бакалавр 

581100 Товароведение Бакалавр 
 

610000 Сельское хозяйство 

610100 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Бакалавр 

610200 Агрономия Бакалавр 

610300 Агроинженерия Бакалавр 

610400 Зоотехния Бакалавр 

610500 Ветеринария Бакалавр 

610600 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Бакалавр 

610700 Рыбное хозяйство Бакалавр 

 

 

 

 

610000 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 

610100 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр 

610200 Агрономия Бакалавр 

610300 Агроинженерия Бакалавр 

610400 Зоотехния Бакалавр 

610500 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Бакалавр 

610600 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Бакалавр 

610700 Рыбное хозяйство Бакалавр 

610800 Рыболовство и аквакультура Бакалавр 

610900 Сельскохозяйственные науки Бакалавр 

611000 Садоводство Бакалавр 
 

670000 Транспортная техника и технологии 

670100 Наземные транспортно-

технологические машины и 

комплексы 

Бакалавр 

670200 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 

670000 Транспортная техника и технологии 

670100 Наземные транспортно-

технологические машины и 

комплексы 

Бакалавр 

670200 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 



670300 Технология транспортных 

процессов 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670300 Технология транспортных 

процессов 

Бакалавр 

670400 Транспортно-

технологические машины и 

системы воздушного 

транспорта 

Бакалавр 

670500 Эксплуатация транспортно-

технологических машин, 

комплексов и систем 

воздушного транспорта 

Бакалавр 

670600 Технология транспортных 

процессов воздушного 

транспорта 

Бакалавр 

670700 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Бакалавр 

670800 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем 

и пилотажно-

навигационных комплексов 

Бакалавр 

 

700000 Автоматизация и управление 

700100 Системный анализ и 

управление 

Бакалавр 

700200 Управление в технических 

системах 

Бакалавр 

700300 Автоматизация 

технологических процессов и 

Бакалавр 

700000 Автоматизация и управление 

700100 Системный анализ и 

управление 

Бакалавр 

700200 Управление в технических 

системах 

Бакалавр 

700300 Автоматизация 

технологических процессов и 

Бакалавр 



производств 

700400 Управление качеством 

 

Бакалавр 

700500 Мехатроника и робототехника Бакалавр 

700600 Стандартизация, 

сертификация и метрология 

Бакалавр 

700700 Инноватика Бакалавр 

700800 Техническая физика Бакалавр 
 

производств 

700400 Управление качеством (по 

отраслям) 

Бакалавр 

700500 Мехатроника и робототехника Бакалавр 

700600 Стандартизация и 

метрология (по отраслям)  

Бакалавр 

700700 Инноватика Бакалавр 

700800 Техническая физика Бакалавр 
 

710000 Вычислительная техника и 

информационные технологии 

710100 Информатика и 

вычислительная техника 

Бакалавр 

710200 Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

710300 Прикладная информатика Бакалавр 

710400 Программная инженерия Бакалавр 

710500 Интернет технологии и 

управление 

Бакалавр 

 

 

710000 Вычислительная техника и 

информационные технологии 

710100 Информатика и 

вычислительная техника 

Бакалавр 

710200 Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

710300 Прикладная информатика Бакалавр 

710400 Программная инженерия Бакалавр 

710500 Интернет технологии и 

управление 

Бакалавр 

710600 Компьютерная лингвистика Бакалавр 
 

750000 Архитектура и строительство 

750100 Архитектура Бакалавр 

750200 Дизайн архитектурной среды Бакалавр 

750300 Реставрация и реконструкция 

архитектурной среды 

Бакалавр 

750400 Градостроительство Бакалавр 

750500 Строительство Бакалавр 

750000 Архитектура и строительство 

750100 Архитектура Бакалавр 

750200 Дизайн архитектурной среды Бакалавр 

750300 Реставрация и реконструкция 

архитектурной среды 

Бакалавр 

750400 Градостроительство Бакалавр 

750500 Строительство Бакалавр 



 

 

 

750600 Гидротехническое 

строительство 

Бакалавр 

 

 Примечание. 

1. Предложения по внесению изменений и 

дополнений в перечни направлений подготовки 

высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением выпускнику 

академических степеней «бакалавр», «магистр» и 

квалификации «специалист» направляются в 

уполномоченный государственный орган в области 

образования и науки. В качестве основания к 

предложениям прилагаются следующие материалы: 

- обоснование научной и практической 

значимости направления подготовки или 

специальности; 

- отличительные признаки направления 

подготовки или специальности; 

- перспективы развития нового направления 

подготовки или специальности и прогнозируемая 

потребность на рынке труда; 

- проекты государственного образовательного 

стандарта и примерного учебного плана; 

- заключение соответствующего учебно-

методического объединения высшего 

профессионального образования Кыргызской 

Республики.  

2. В обосновании указываются причины, 



исключающие возможность реализации 

предлагаемого направления подготовки или 

специальности  в рамках уже имеющихся 

направлений подготовки и специальностей. 

Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

выпускнику академической степени «магистр» 

Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику академической степени 

«магистр» 

Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением выпускнику квалификации «магистр» 

№ Наименование направления 

подготовки магистров 

Наименован

ие 

академиче 

ской 

степени  
 

№ Наименование направления 

подготовки магистров 

Наименование 

квалифика 

ции  

 

 

530000 Гуманитарные науки   

530100 Философия Магистр 

530200 Политология Магистр 

530300 Психология Магистр 

530400 История Магистр 

530500 Юриспруденция Магистр 

530600 Журналистика Магистр 

530700 Реклама и связи с 

общественностью 

Магистр 

530800 Международные отношения Магистр 

530900 Востоковедение, 

африканистика 

Магистр 

531000 Филология Магистр 

530000 Гуманитарные науки   

530100 Философия Магистр 

530200 Политология Магистр 

530300 Психология Магистр 

530400 История Магистр 

530500 Юриспруденция Магистр 

530600 Журналистика Магистр 

530700 Реклама и связи с 

общественностью 

Магистр 

530800 Международные отношения Магистр 

530900 Востоковедение, африканистика Магистр 

531000 Филология Магистр 

531100 Лингвистика Магистр 



531100 Лингвистика Магистр 

531200 Компьютерная лингвистика Магистр 

531300 Культурология Магистр 

531400 Религиоведение Магистр 

531500 Регионоведение Магистр 

531600 Теология Магистр 

531700 Американоведение Магистр 

531800 Европоведение Магистр 

531900 Антропология Магистр 

532000 Физическая культура Магистр 

532100 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Магистр 

532200 Правоохранительная 

деятельность 

Магистр 

532300 Китаеведение Магистр 

532400 Свободное искусство и науки Магистр 

 

 

 

  Магистр 

531300 Культурология Магистр 

531400 Религиоведение Магистр 

531500 Регионоведение Магистр 

531600 Теология Магистр 

531700 Американоведение Магистр 

531800 Европоведение Магистр 

531900 Антропология Магистр 

532000 Физическая культура и спорт Магистр 

532100 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Магистр 

532200 Правоохранительная 

деятельность 

Магистр 

532300 Китаеведение Магистр 

532400 Свободное искусство и науки Магистр 

532500 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Магистр 

 

580000 Экономика и управление 

580100 Экономика Магистр 

580200 Менеджмент Магистр 

580300 Коммерция Магистр 

580400 Торговое дело Магистр 

580500 Бизнес-информатика Магистр 

580600 Логистика Магистр 

580700 Управление бизнесом Магистр 

580000 Экономика и управление 

580100 Экономика Магистр 

580200 Менеджмент Магистр 

580300 Коммерция Магистр 

580400 Торговое дело Магистр 

580500 Бизнес-информатика Магистр 

580600 Логистика Магистр 

580700 Управление бизнесом Магистр 



580800 Управление персоналом Магистр 

580900 Государственное и 

муниципальное управление 

Магистр 

581000 Маркетинг Магистр 

 

 

 

 

 

580800 Деловое администрирование 

(по отраслям) 

Магистр 

580900 Государственное и 

муниципальное управление 

Магистр 

581000 Маркетинг Магистр 

581100 Товароведение Магистр 

581200 Управление человеческими 

ресурсами 

Магистр 

 

610000 Сельское хозяйство 

610100 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Магистр 

610200 Агрономия Магистр 

610300 Агроинженерия Магистр 

610400 Зоотехния Магистр 

610500 Ветеринария Магистр 

610600 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Магистр 

610700 Рыбное хозяйство Магистр 

 

 

 

 

610000 Сельское хозяйство сельскохозяйственные 

науки 

610100 Агрохимия и агропочвоведение Магистр 

610200 Агрономия Магистр 

610300 Агроинженерия Магистр 

610400 Зоотехния Магистр 

610500 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Магистр 

610600 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Магистр 

610700 Рыбное хозяйство Магистр 

610800 Рыболовство и аквакультура Магистр 

610900 Сельскохозяйственные науки Магистр 

611000 Садоводство Магистр 
 

670000 Транспортная техника и технологии 

670100 Наземные транспортно-

технологические машины и 

Магистр 

670000 Транспортная техника и технологии 

670100 Наземные транспортно-

технологические машины и 

Магистр 



комплексы 

670200 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Магистр 

670300 Технология транспортных 

процессов 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексы 

670200 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Магистр 

670300 Технология транспортных 

процессов 

Магистр 

670400 Транспортно-

технологические машины и 

системы воздушного 

транспорта 

Магистр 

670500 Эксплуатация транспортно-

технологических машин, 

комплексов и систем 

воздушного транспорта 

Магистр 

670600 Технология транспортных 

процессов воздушного 

транспорта 

Магистр 

670700 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Магистр 

670800 Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем 

и пилотажно-

навигационных комплексов 

Магистр 

 

700000 Автоматизация и управление 

700100 Системный анализ и 

управление 

Магистр 

700000 Автоматизация и управление 

700100 Системный анализ и 

управление 

Магистр 



700200 Управление в технических 

системах 

Магистр 

700300 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Магистр 

700400 Управление качеством 

 

Магистр 

700500 Мехатроника и робототехника Магистр 

700600 Стандартизация, 

сертификация и метрология 

Магистр 

700700 Инноватика Магистр 

700800 Техническая физика Магистр 
 

700200 Управление в технических 

системах 

Магистр 

700300 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Магистр 

700400 Управление качеством 

(отраслям) 

Магистр 

700500 Мехатроника и робототехника Магистр 

700600 Стандартизация и 

метрология (отраслям)  

Магистр 

700700 Инноватика Магистр 

700800 Техническая физика Магистр 
 

710000 Вычислительная техника и 

информационные технологии 

710100 Информатика и 

вычислительная техника 

Магистр 

710200 Информационные системы и 

технологии 

Магистр 

710300 Прикладная информатика Магистр 

710400 Программная инженерия Магистр 

710500 Интернет технологии и 

управление 

Магистр 

 

 

710000 Вычислительная техника и 

информационные технологии 

710100 Информатика и 

вычислительная техника 

Магистр 

710200 Информационные системы и 

технологии 

Магистр 

710300 Прикладная информатика Магистр 

710400 Программная инженерия Магистр 

710500 Интернет технологии и 

управление 

Магистр 

710600 Компьютерная лингвистика Магистр 
 

750000 Архитектура и строительство 

750100 Архитектура Магистр 

750200 Дизайн архитектурной среды Магистр 

750000 Архитектура и строительство 

750100 Архитектура Магистр 

750200 Дизайн архитектурной среды Магистр 



750300 Реставрация и реконструкция 

архитектурной среды 

Магистр 

750400 Градостроительство Магистр 

750500 Строительство Магистр 

 

 

 

750300 Реставрация и реконструкция 

архитектурной среды 

Магистр 

750400 Градостроительство Магистр 

750500 Строительство Магистр 

750600 Водохозяйственное 

строительство 

Магистр 

 

 Примечание. 

1. Предложения по внесению изменений и 

дополнений в перечни направлений подготовки 

высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением выпускнику 

академических степеней «бакалавр», «магистр» и 

квалификации «специалист» направляются в 

уполномоченный государственный орган в области 

образования и науки. В качестве основания к 

предложениям прилагаются следующие материалы: 

- обоснование научной и практической 

значимости направления подготовки или 

специальности; 

- отличительные признаки направления 

подготовки или специальности; 

- перспективы развития нового направления 

подготовки или специальности и прогнозируемая 

потребность на рынке труда; 

- проекты государственного образовательного 

стандарта и примерного учебного плана; 

- заключение соответствующего учебно-



методического объединения высшего 

профессионального образования Кыргызской 

Республики.  

       2. В обосновании указываются причины, 

исключающие возможность реализации 

предлагаемого направления подготовки или 

специальности  в рамках уже имеющихся 

направлений подготовки и специальностей. 

Перечень специальностей высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

выпускнику квалификации «специалист» 

Новый раздел 

 
520000 Междисциплинарные специальности 

520001 Отраслевая экономика Инженер-

экономист 
 

620000 Геодезия и землеустройство 

620101 Прикладная геодезия Инженер 

 

 

620000 Геодезия и землеустройство 

620001 Прикладная геодезия Горный 

инженер 
 

630000 Геология, разведка и разработка 

месторождений полезных ископаемых 

630001 Прикладная геология Инженер 

630002 Технология геологической 

разведки 

Инженер 

630003 Горное дело Инженер 

630004 Физические процессы горного 

или нефтегазового 

производства 

Инженер 

 

 

630000 Геология, разведка и разработка 

месторождений полезных ископаемых 

630001 Прикладная геология Горный 

инженер - 

геолог 

630002 Технология геологической 

разведки 

Горный 

инженер - 

геолог 

630003 Горное дело Горный 

инженер 

630004 Физические процессы горного Горный 



 

 

 

или нефтегазового 

производства 

инженер 

 

Новый раздел 

 

 

 

 

650000 Материаловедение, металлургия и 

машиностроение 

650001 Металлургия цветных 

металлов  

Инженер –

металлург 
 

Новый раздел 

 

 

 

 

670000 Транспортная техника и технологии 

670001 Подвижной состав 

железных дорог  

Инженер 

путей 

сообщения 
 

750000 Архитектура и строительство 

750001 Подвижной состав железных 

дорог 

Инженер 

750002 Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

Инженер 

 

750000 Архитектура и строительство 

750001 Строительство и 

эксплуатация железных 

дорог,  мостов и 

транспортных тоннелей 

Инженер 

путей 

сообщения 

 

 Примечание. 

1. Предложения по внесению изменений и 

дополнений в перечни направлений подготовки 

высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением выпускнику 

академических степеней «бакалавр», «магистр» и 

квалификации «специалист» направляются в 

уполномоченный государственный орган в области 

образования и науки. В качестве основания к 



предложениям прилагаются следующие материалы: 

- обоснование научной и практической 

значимости направления подготовки или 

специальности; 

- отличительные признаки направления 

подготовки или специальности; 

- перспективы развития нового направления 

подготовки или специальности и прогнозируемая 

потребность на рынке труда; 

- проекты государственного образовательного 

стандарта и примерного учебного плана; 

- заключение соответствующего учебно-

методического объединения высшего 

профессионального образования Кыргызской 

Республики.  

2. В обосновании указываются причины, 

исключающие возможность реализации 

предлагаемого направления подготовки или 

специальности  в рамках уже имеющихся 

направлений подготовки и специальностей. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики  

«Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего 

профессионального образования Кыргызской Республики» 

от 28 марта 2018 № 160 

Перечень специальностей среднего профессионального образования Кыргызской Республики 

040000. Социология и социальная работа 

04010 Социа

льная 

Социал

ьный 

1 год 

10 

2 

года 

  

040000. Социология и социальная работа 

04010 Социал

ьная 

Социа

льный 

1 год 

10 

2 года 

10 

  



1 работа работн

ик 

мес. 10 

мес. 

04010

3 

Орган

изация 

сурдок

оммун

икации 

Сурдоп

еревод

чик 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

04010

4 

Социа

льный 

патрон

аж 

Персон

альный 

ассисте

нт 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

04010

5 

Физич

еская 

терапи

я 

Помощ

ник 

физиче

ского 

терапев

та 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

04010

7 

Эрготе

рапия 

Помощ

ник 

эрготер

апевта 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

04011

1 

Социа

льное 

обслуж

Социал

ьный 

ассисте

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

  

1 работа работ

ник 

мес. мес. 

04010

3 

Органи

зация 

сурдок

оммун

икации 

Сурдо

перев

одчик 

1 год 

10 

мес. 

2 года 

10 

мес. 

  

04010

4 

Социал

ьный 

патрон

аж 

Персо

нальн

ый 

ассист

ент 

1 год 

10 

мес. 

2 года 

10 

мес. 

  

04010

7 

Эрготе

рапия 

Помо

щник 

эрготе

рапев

та 

1 год 

10 

мес. 

2 года 

10 

мес. 

  

 



ивание нт мес. 

04017

7 

Управ

ление 

социал

ьной 

службо

й 

Социал

ьный 

работн

ик 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

04018

7 

Суперв

изия в 

социал

ьной 

работе 

Суперв

изор 

1 год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

  

 

Макет Государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования Кыргызской Республики 

2. В настоящем Государственном образовательном 

стандарте используются следующие понятия: 

- основная профессиональная образовательная 

программа - совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и организацию реализации 

образовательного процесса по соответствующей 

специальности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной 

программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 

2. В настоящем Государственном образовательном 

стандарте используются следующие понятия: 

- основная профессиональная образовательная 

программа - совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и организацию реализации 

образовательного процесса по соответствующей 

специальности; 

- цикл дисциплин - часть образовательной 

программы или совокупность учебных дисциплин, 

имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам 



обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, 

воспитания; 

- компетенция - динамичная комбинация личных 

качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для 

занятия профессиональной деятельностью в 

соответствующей области; 

- кредит (зачетная единица) - условная мера 

трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, 

приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/модулю. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

обучения, воспитания; 

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению 

к установленным целям и результатам обучения, 

воспитания; 

компетенция - заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке 

ученика (обучаемого), необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере; 

- кредит - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, 

приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/модулю. 

Выполнение настоящего Государственного 

образовательного стандарта является обязательным для 

всех образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

Глава 2. Область применения 

3. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт представляет собой совокупность норм, правил и 

требований, обязательных при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальности 
___________________________________________________________

(указываются код по Перечню специальностей среднего 

Глава 2. Область применения 

3. Настоящий Государственный образовательный 

стандарт представляет собой совокупность норм, правил 

и требований, обязательных при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальности 

____________________________________________ 
 (указываются код по Перечню специальностей среднего 



профессионального образования Кыргызской Республики (далее - 

Перечень), полное наименование специальности) 

и является основанием для разработки учебной 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования всеми образовательными организациями, 

реализующими программы среднего профессионального 

образования независимо от их организационно-правовых 

форм, имеющими лицензию и аккредитацию на 

территории Кыргызской Республики. 

 

 профессионального образования Кыргызской Республики (далее - 

Перечень), полное наименование специальности) 

и является основанием для разработки учебной 

организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования всеми образовательными организациями, 

реализующими программы среднего профессионального 

образования независимо от их форм собственности и 

ведомственной принадлежности, имеющими 

лицензию, а также лицензию и аккредитацию по 

соответствующей специальности на территории 

Кыргызской Республики. 

4. Основными пользователями Государственного 

образовательного стандарта по специальности 
___________________________________________________________

(код по Перечню, полное наименование специальности) 

являются:  

    (указываются основные пользователи Государственного 

    образовательного стандарта) 

- администрация и педагогический состав 

образовательных организаций, имеющих право на 

реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной специальности; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы по данной 

специальности; 

- объединения специалистов и работодателей в 

4. Основными пользователями Государственного 

образовательного стандарта по специальности 
__________________________________________________________

(код по Перечню, полное наименование специальности) 

являются: 

 (указываются основные пользователи Государственного 

   образовательного стандарта) 

- администрация и педагогический состав 

образовательных организаций, имеющих право на 

реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности; 

- студенты, ответственные за эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы по данной 

специальности; 

- объединения специалистов и работодателей в 



соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению уполномоченного 

государственного органа в сфере образования Кыргызской 

Республики; 

- уполномоченные государственные органы в сфере 

образования, обеспечивающие финансирование среднего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы в сфере 

образования, обеспечивающие контроль за соблюдением 

законодательства в системе среднего профессионального 

образования, осуществляющие аккредитацию и контроль 

качества в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

- учебно-методические объединения и советы, 

обеспечивающие разработку основных образовательных 

программ по поручению уполномоченного 

государственного органа в сфере образования 

Кыргызской Республики; 

- уполномоченные государственные органы в сфере 

образования, обеспечивающие финансирование среднего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы в сфере 

образования, обеспечивающие контроль за соблюдением 

законодательства в системе среднего профессионального 

образования, осуществляющие аккредитацию и контроль 

качества в сфере среднего профессионального 

образования; 

- аккредитационные агентства, осуществляющие 

аккредитацию образовательных программ и 

организаций. 

10. Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий, увеличиваются 

образовательной организацией, реализующей программы 

среднего профессионального образования, на 6 месяцев 

относительно установленного нормативного срока 

освоения при очной форме обучения. 

10. Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения, увеличиваются образовательной 

организацией, реализующей программы среднего 

профессионального образования, на 6 месяцев 

относительно установленного нормативного срока 

освоения при очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения основной 



Иные нормативные сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования утверждаются отдельным 

нормативным правовым актом. 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования утверждаются 

отдельным нормативным правовым актом. 

11. Трудоемкость основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения составляет не менее 

120 кредитов (зачетных единиц). Трудоемкость одного 

учебного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным 

единицам) (при двухсеместровой организации учебного 

процесса). 

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам 

учебной работы студента (включая аудиторную, 

самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость основной профессиональной 

образовательной программы по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий, за 

учебный год составляет не менее 45 кредитов (зачетных 

единиц). 

11.  Трудоемкость основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по очной форме обучения составляет не 

менее 120 кредитов. Трудоемкость одного учебного 

семестра равна не менее 30 кредитам (при 

двухсеместровой организации учебного процесса). 

 

Один кредит равен 30 часам учебной работы 

студента (включая аудиторную, самостоятельную работу 

и все виды аттестации). 

            Трудоемкость основной профессиональной 

образовательной программы по очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения, за учебный год составляет не 

менее 45 кредитов. 

 

         Один академический час составляет 50 минут. 

12. Цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 

___________________________________ в области 

обучения и воспитания личности. 

В области обучения целью основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

12. Цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 

___________________________________ в области 

обучения и воспитания личности. 

В области обучения целью основной 

профессиональной образовательной программы среднего 



профессионального образования по специальности 

_________________________________ является: 

(формулируются цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования в области обучения. Например: "Подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение 

среднего профессионального 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 основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 

_____________________________________ является: 

(формулируются цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования в области формирования у студентов 

социально-личностных качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышения общей культуры и т.д.). 

 

профессионального образования по специальности 

_________________________________ является: 

(формулируются цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования в области обучения. Например: "Подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение среднего профессионального 

образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать 

общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда). 

В области воспитания личности целью основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 

_____________________________________ является: 

(формулируются цели основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования в области формирования у студентов 

социально-личностных качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышения общей культуры и т.д.). 

 

Глава 4. Общие требования к 

условиям реализации основной 

профессиональной образовательной 

Глава 4. Общие требования к 

условиям реализации основной 

профессиональной образовательной 



программы 

18. Образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, самостоятельно разрабатывают основную 

профессиональную образовательную программу по 

специальности. Основная профессиональная 

образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующего Государственного образовательного 

стандарта по специальности, с учетом потребностей рынка 

труда. 

Образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, обязаны ежегодно обновлять основную 

профессиональную образовательную программу с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению гарантии качества 

образования, заключающимися: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 

программы 

18. Образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, самостоятельно разрабатывают основную 

профессиональную образовательную программу по 

специальности. Основная профессиональная 

образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующего Государственного образовательного 

стандарта по специальности, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, обязаны регулярно обновлять основную 

профессиональную образовательную программу с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению гарантии качества 

образования, заключающимися: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников; 

- в мониторинге, периодическом рецензировании 

образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений студентов, компетенций выпускников на 

основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности 

преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех 



реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

организациями; 

- в информировании общественности о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях. 

реализуемых образовательных программ, контроле 

эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых; 

- в регулярном проведении самообследования по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности 

(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

организациями; 

           - в информировании общественности о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях. 

19. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестации. 

Текущая аттестация студентов проводится в течение 

учебного семестра на основании модульно-рейтинговой 

системы оценивания, установленной образовательной 

организацией, реализующей образовательную программу 

среднего профессионального образования (утвержденной 

педагогическим советом). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в 

конце каждого семестра и по всем дисциплинам 

выставляются итоговые оценки (экзаменационные оценки) 

по итогам текущей аттестации в семестре. 

Для текущей, промежуточной аттестации студентов и 

итоговой аттестации выпускников на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы создаются 

базы оценочных средств, включающие типовые задания, 

19. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестации. 

Текущая аттестация студентов проводится в течение 

учебного семестра на основании модульно-рейтинговой 

системы оценивания, установленной образовательной 

организацией, реализующей образовательную программу 

среднего профессионального образования (утвержденной 

педагогическим советом). 

Промежуточная аттестация студентов проводится в 

конце каждого семестра и по всем дисциплинам 

выставляются итоговые оценки (экзаменационные 

оценки) по итогам текущей аттестации в семестре. 

Для текущей, промежуточной аттестации студентов 

и итоговой аттестации выпускников на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы 

создаются базы оценочных средств, включающие 



контрольные работы, модульные тесты, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Базы оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией, 

реализующей образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

типовые задания, контрольные работы, модульные тесты, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Базы оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией, реализующей образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация проводится 

в соответствии с Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников 

образовательной организации среднего 

профессионального образования Кыргызской 

Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 

2012 года № 470. 

20. При разработке основной профессиональной 

образовательной программы должны быть определены 

возможности образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального 

образования, в формировании социально-личностных 

компетенций выпускников (например, компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельного характера). 

Образовательная организация, реализующая 

образовательную программу среднего профессионального 

образования, обязана: 

- сформировать свою социокультурную среду; 

- создать условия, необходимые для всестороннего 

развития личности; 

20. При разработке основной профессиональной 

образовательной программы должны быть определены 

возможности образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального 

образования, в формировании общих компетенций 

выпускников (например, компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельного характера). Образовательная 

организация, реализующая образовательную программу 

среднего профессионального образования, обязана: 

- сформировать свою социокультурную среду; 

- создать условия, необходимые для всестороннего 

развития личности; 

- способствовать развитию социально-



- способствовать развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие 

студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

 

воспитательного компонента учебного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие 

студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

 

21. Основная профессиональная образовательная 

программа образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального 

образования, должна содержать дисциплины по выбору 

студента в объеме не менее одной трети вариативной 

части каждого цикла дисциплин. Порядок 

формирования дисциплин по выбору студента 

устанавливает педагогический совет образовательной 

организации, реализующей образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

21. Основная профессиональная образовательная 

программа образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального 

образования, должна содержать дисциплины по выбору 

студента. Порядок формирования дисциплин по выбору 

студента устанавливает педагогический совет 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

26. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часов в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется Государственным 

образовательным стандартом с учетом специфики 

специальности не более 60% общего объема, выделенного 

на изучение каждой учебной дисциплины. 

 

26. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 45 часов в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной 

форме обучения определяется Государственным 

образовательным стандартом с учетом специфики 

специальности и составляет не менее 60% общего 

объема, выделенного на изучение каждой учебной 

дисциплины. 

Объем обязательных аудиторных занятий в 



неделю определяется средним профессиональным 

учебным заведением с учетом специфики организации 

образовательного процесса, оснащения учебно-

лабораторной базы, информационного, научно-

методического обеспечения и устанавливается в 

пределах ___ аудиторных часов в неделю. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, включается время, 

предусмотренное на подготовку к экзамену по данной 

учебной дисциплине (модулю). 

31. Основная профессиональная программа 

среднего профессионального образования 

предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

1) общегуманитарный цикл; 

2) математический и естественнонаучный цикл; 

3) профессиональный цикл; 

и разделов: 

4) практика; 

5) итоговая государственная аттестация; 

6) физическая культура. 

Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования 

разрабатывается в соответствии со структурой, 

прилагаемой к настоящему макету. 

 

31. Основная профессиональная программа 

среднего профессионального образования включает в 

себя следующие блоки и учебные циклы: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»: 

1) общегуманитарный цикл; 

2) математический и естественнонаучный цикл; 

3) профессиональный цикл; 

4) физическая культура 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Итоговая государственная аттестация». 

 Среднее профессиональное учебное заведение 

разрабатывает основную образовательную программу 

в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Набор дисциплин (модулей) и их трудоемкость, 

относящихся к каждому блоку основной 

образовательной программы, среднее 

профессиональное учебное заведение определяет 



самостоятельно в установленном для блока объеме с 

учетом требований к результатам ее освоения в виде 

общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 Основная профессиональная образовательная 

программа должна обеспечить реализацию 

обязательных дисциплин по кыргызскому языку и 

кыргызской литературе, русскому и иностранным 

языкам, истории Кыргызстана, географии 

Кыргызстана и манасоведению в рамках блока 1. 

Трудоемкость указанных дисциплин определяется 

уполномоченным  государственным органом в 

области образования и науки Кыргызской 

Республики. Содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин устанавливаются 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности.  

Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования 

разрабатывается в соответствии со структурой, 

прилагаемой к настоящему макету. 

32. Каждый цикл дисциплин должен иметь базовую 

(обязательную) и вариативную части. Вариативная часть 

должна дать возможность расширения или углубления 

знаний, умений и навыков студентов, определяемых 

содержанием дисциплин базовой части. Вариативная 

часть устанавливается средним профессиональным 

32. Каждый цикл дисциплин должен иметь базовую 

(обязательную) и элективную части. Элективная часть 

должна дать возможность расширения или углубления 

знаний, умений и навыков студентов, определяемых 

содержанием дисциплин базовой части. Элективная 

часть устанавливается средним профессиональным 



учебным заведением исходя из специфики реализуемой 

профессиональной образовательной программы. 

учебным заведением исходя из специфики реализуемой 

профессиональной образовательной программы. 

Объем обязательной части, без учета объема 

государственной аттестации, должен составлять не 

более 50% общего объема основной образовательной 

программы. 

     Среднее профессиональное учебное заведение 

должно предоставлять лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) 

возможность обучения по основной образовательной 

программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Приложение 

к макету Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

Кыргызской Республики 

 

Структура 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

№ Учебные 

циклы и 

проектируемые 

результаты их 

Трудоемкость, 

кредиты 

(зачетные 

единицы) при 

Пере

чень 

дисц

ипл

Код

ы 

фо

рм

Приложение 

к макету Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

Кыргызской Республики 

 

Структура 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Структура основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования 

Объем основной 

образовательной 

программы и ее 

учебных циклов 



освоения различных 

сроках 

обучения на 

базе среднего 

общего 

образования 

ин 

для 

разр

абот

ки 

при

мер

ных 

прог

рам

м, 

учеб

нико

в и 

учеб

ных 

посо

бий 

иру

ем

ых 

ко

мпе

тен

ций 1 

год 

10 

ме

с. 

2 

го

да 

10 

ме

с. 

3 

года 

10 

мес. 

1 Общегуманита

рный цикл 

18 18 18     

Базовая часть. 

В результате 

изучения 

базовой части 

цикла студент 

должен: 

- знать: 

- уметь: 

15 15 15     

в кредитах 

 1 

год 

10 

мес. 

2 

года 

10 

мес. 

3 

года 

10 

мес. 

Блок 1 I.Общегуманитарн

ый цикл 

II.Математический 

и 

естественнонаучн

ый цикл 

III.Профессиональ

ный цикл 

99 159 214(*) 

Физическая 

культура (по 2 

часа в неделю в 

указанных 

семестрах) 

3-5 

сем

естр

ы 

3-6 

сем

естр

ы 

3-7 

семес

тры 

Блок 2 Практика 15  18 20(**) 

Блок 3 Итоговая 

государственная 

аттестация 

6 6 6 

Объем основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования 

120 180 240 

Примечание: 

(*) для образовательных организаций в сфере 



- владеть: 

Вариативная 

часть (знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программой 

среднего 

профессиональ

ного учебного 

заведения) 

3 3 3     

2 Математическ

ий и 

естественнонау

чный цикл 

6 6 6     

Базовая часть. 

В результате 

изучения 

базовой части 

цикла студент 

должен: 

- знать: 

- уметь: 

- владеть: 

4 4 4     

культуры и искусства в учебном цикле 

"Профессиональный цикл" предусмотреть 

дополнительно 210 академических часов (7 кредитов); 

(**) для образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства в учебном цикле "Практика" 

предусмотреть 1200 академических часов (40 

кредитов). 

 



Вариативная 

часть (знания, 

умения, 

навыки 

определяются 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программой 

среднего 

профессиональ

ного учебного 

заведения) 

2 2 2     

3 Профессиональ

ный цикл 

75 13

5 

190(*)     

Базовая часть 

в результате 

изучения 

базовой части 

цикла студент 

должен: 

- знать: 

- уметь: 

- владеть: 

60 11

2 

150     

Вариативная 

часть (знания, 

умения, 

15 20 40     



навыки 

определяются 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программой 

среднего 

профессиональ

ного учебного 

заведения) 

4 Практики 

(практические 

умения и 

навыки 

определяются 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программой 

среднего 

профессиональ

ного учебного 

заведения) 

15 18 20(**)     

5 Итоговая 

государственна

я аттестация 

6 6 6     



6 Физическая 

культура (по 2 

часа в неделю в 

указанных 

семестрах) 

3-5 

се

ме

стр

ы 

3-6 

се

ме

ст

ры 

3-7 

семес

тры 

    

  Общая 

трудоемкость 

образовательно

й программы 

120 18

0 

240     

Примечание: 

(*) для образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства в учебном цикле 

"Профессиональный цикл" предусмотреть 

дополнительно 210 академических часов (7 кредитов); 

(**) для образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства в учебном цикле "Практика" 

предусмотреть 1200 академических часов (40 

кредитов). 

 


