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ПолотсенИе об оргаНизациИ учебногО процесса ша основе си*стемы кредитов (зачетныхединиц) в ВУЗах Кыргызской Республики 
-г--'

настоящее Положение разработано на основе Руководства Европейской системыПеР€ВОДа И НаКОПЛеНИ' КРеДИТОВ (ЕurОРШr CГedit Тrапsfеr Syri"* - BCiS), разработанногов 2009г, Генеральным_ЩЙректопurо" по Образованию и Кульryре (Directorate--General fоrEducation and'Culture) ЕврЬпеtской Комисс"и'ц ййЪrоп Госудавственных образовательныхстандартов Кыргызской Ресгrублики, )лверцденных постановлением ПравительстваКыргызской Республики ЛЬ а96Ът2з.Os.2ъlr , uiun-poBaдo к условиям системы высшегообразования Кыргызской Ресгryблики,

1. Общие положениrI
1.1. Учебный процесс в высшем у.rебном заведении - целенаправленЕФI деятельностьпрофессорско-преподавательского cocTilBa' учебно-вспомогательного пepco'aJla иобl^rающихся, обеспечивающЕUI пЬдгоювку высокок*tлифицированных специалистов.задачи 1"rебного процесса определяются требованиями Государственньж образовательныхстандартов высшего профессионrlльного образования Кыргьiзской Ресrryблики, целями
irЖffi'rЪХЪ:Т"*"fl::rИ КОНкРетЁо фоfмулируЙr.u ,учебньrх планах и программах,
- работу по организации, планированию и контроля утебного процесса;
- 

'^tебную 
работу; 

J rvvlrvl v rr'vц'v'a'

-мстодичсскую рабоry;
_ воспитательную рабtпу c,u студентами;
_ повышение научной и педагогической r<валификации прфессорско-преподавательского состава;
- внедрение результатов научно-исследовательской 

работы в уrебный процесс;_материально-техническое обеспечение ра3личных видов учебной о"йпurrости студента,вкJIючм самостоятельную работу;
1,2, Непосредственными организаторами учебного процесса в вузе явJIяются руководитеJIиучебных подразделений (кафедр, деканатов, программ, департамснтов, отделов,лабораторий), обеспечивающие чепе"аrrравленн)до, со.ласо"а"нуrо рабоry профессорко-преподавательского состава и студеjчв, Щентральными фигурами в учебном процессеявJUIются студент и преподаватель^ Учебный,rрц"a, скJIадывается из их взаимодействия.задача студента - активно участвовать в учебном процессе с целью приобретениянеобходимых компетенций и о"ладеrr"" методикой самообразованиrI.одна и3 вахнейших задач преподавателя всемерное содействие приобретениюстУдентами универс;rпьЕых и профессионatльньж компетенций, необходимых дJIя развитияличности и успешной р_аботы по направлению/специ€UIьности.

5,5, Организация у"rебного ,роц."Ъu с использованием системы кредитов (зачетныхединиц) характеризуется следующими особенностями:_личное участие каждогО студента в формировании своего иЕдивидуального 1^rебногоплЕlна на основе большей свободы выбора ди.ir".rп*;-вовлечение в учебный rроцеaс академических коЕсультантов, солействующих студентамв формировании индивидуЕlльного учебного .rrruru, 
--''-'



-полнtul обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическимиматериаJIами в печатной или электронной формах;
-использование модульно-рейтинговых систем ДJUI оценки усвоениJ{ сцдентами учебныхдисциплин.

1.4. Переход на организацию уlебного прцесса
(зачетных единиц) в высших учебных заведениях
нагрузки

с использовани9м системы кредитов
предусматривает изменение учебной

Ж,Ч::":Р:_т:;:,y35ri111j":у:: сосfiша: увеличивается методическЕuI работа по

студентов, уменьшается аудиторная нагрузка преподаватеJlя.
примерны9 нормы времени дJlя расчета объема учебной работы, выполtlrlемыхпрфессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениrIх высшего идополнительного профессионаJIьного образования

Перерасчет нагрузки (rродоп*"тельность 1

час)
академического через 1 астрономический

в зависимости от финансовых возмо:rсrостей высшее учебное зrrведение можеткорректировать нормы времени в предеrвх 50-70 часов.
5,5, Высшее учебное заведение обяiано информировать всех абитуриентов и сryдентов обособенностях организации 1"rебного процесса с использованием системы кредитов(зачетных единиц). Информация о прitвилах организации учебного процесса сиспользованием системы кредитов (зачетных единицj представJIяется в ИнфорйационномкатаJIоге, а таюке размещается на wеЬ-сайте вуза

2, Учебно-методическое обеспечение бразовательного процесса
2,1, Организация учебного процесса на основе системы кредрrтов (зачетных единиц) ведетсяпо базовым учебным планам, утвержденным ректором высшего учебного заведениJI вустановленноМ порядке в соответствии с ГоСулартвенными образовательнымистандартами Кыргызской Республики.
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2,2, Щля реализациИ системЫ кредитоВ (зачетныХ единиц) в вузаХ используЮтся три формы
учебного плана:
- БазовыЙ учебныЙ план по напрrrвлению подготовки или спеIцilльности, сJý/жащий для
определениrI трудоемкости учебной работы студентов на весь период обуrения. Базовый
учебный план содержит обязательный компонент и регламентирует количсство кредитов,
от веденНьж на изrIение обязательrшх дисцИплин И дисциплин по выбору студентов,
устанавливает сроки и виды практик;
- Индивидуальный учебный план студента, определяющий его образовательную программу
на семестр или 1"lебный год;
- Рабочий учебный IUIaH, служащий дJIя организации учебного процесса в течение уrебного
года (в том числе расчета ЦУдоемкости уrебной работы преподавателей).
2.3. Трулоемкость всех видов учебной работы 

" у.rЪбн"r* IUraHax устанIвливается в кредитах
(зачетных единицах). 1 кредит (зачетная единица) принимается равным 30 академическим
часам. Продолжительность 2 академического часа устанавливается - 50 мин.
Трулоемкость прграмм составJIяет: прграмм подготовки специалистов _ 360 кредитов
ECTS, 60 крдитов соOтветствуют полной нагрузке студента в течение одного фб"о.огода
2,4. КредИты присваиваются каждой дисциплине, входящей в учебный план кроме
дисциплин <<Военнм подготовкa> и кФизкультура), которые не рассчитываются в кредитах
(зачетных единицах), за искJIючением направлений/специальностей дjIя которых они
ЯВJIЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ.
2.5. Теоретическое обуrение в учебном году составляет 32-36 недель. Учебный семестр
состоит из 16-1 8-ти недель,
2,6. По степени обязательности и последовательности усвоения содержания образования
базовый учебный план по направлению подготовки вкJIючает три группы дисциплин по
всем цикJIам:
а) группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго последовательно во времени;
б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но не последовательно;
в) дисциплины, которые студент изучает по своему выбору.
дисциплины группы кб> и ((в) создают предпосылки для тrж называемой нелинейной
организации учебного процесса.
Группа дисциплиН (а)) явJUIется базовой для определеЕия года обуIения студента, его
учебного потока и учебной группы.
2.7. ИндивидуЕtльное планированис обучения в обязательном порядке доJDкно подкреIIJIять
ся учебно-методическими комплексами, которые вкJIючают в себя:
- учебную программу по каждой отдельной дисциплине 1r.rебного шIана;
- комплоКс учебно-методических материalлов по каждой дисциплине, вкпючающий
тематичеСкий плаН чфса, те3исЫ леrсдий, планЫ практичеСких (семинарслоах) занятий,
плilнЫ самостояТельной работЫ студентоВ, задalния дJU{ самостоятельной работы студентов,
экзаменационные вопросы и т.п.
крме того, индивидуальное планирование обl^rения осуществляется с помощью
информационного каталога.

3. ПорядоК формирования индиВидуIIJIьного 1"rебного плана студента
3.1. ИндивидуЕUIьнtш траектория студента строится на основalнии индивидуального
учебного плана. Индивидуальный учебный план студента формируется по установленной
форме (приложение 1). Индивидуальный учебный план определяетперечень, количество и
последоватеJIьность из}чения учебных к)рсов в течение учебного года или семестра, Он
утверждается начальником соответствующего подрц}деления вуза, Утвержденные копии
хранятся у студента и в соответствующем подр:вделении вуза.



з,2, Число кредитов (зачетных единиц) в индивидуальном учебном плане, как правило,
доJDкно cocTaBJuITb 60 в год (30 в семестр), !ля сryленто", обучающихся на грантовой
основе, количество кр€дитов (зачетных единиц) в индивиду{rльном учебном плане не может
устанавливаться меньше 60. Щля_ сryлентов, обучающихся на контрактной основе,
минимЕUIьное количество кредитов (зачетных единиц) может составлять f5 

" 
сеrестр и З0в год, В отдельных сJгrIffIх при четком обооновании доrryскается увеличение количества

кредитов до 75, При этом pitЗмep оплаты за обучение рассчитывается пропорционаJrьно
количеству изучаемьж кредитов.
з,3, Разработка индивидуЕrльногО учебногО плана осуществпяется студентом
самостоятельно с участием академического консультанта на основании базового учеОногоплана и представленных 1чебными подрtвделениями (кафелрами, программами и
департаментами) учебно-методических комппоксов дисциrшин.
з,4, Планирвание образовательной таектории студента осуществляется заранее в
установленные вузом сроки (до конца мм дJIя студентов 2-4 курсов и в первой пЪлов""е
сентября дJIя студентов 1 курса).
3,5, При формировании индивидуальных планов студентов, обучающихся на базе срднего
профессионtlJIьного образованиJI срок обучения 

" "rar"* у.rебн"r>< заведениJгх молсет бытьсокращен до 180 кредитов (зачетных единиц) за счет признания (перезачета) ранеепройденныХ дисциплиН/ раaдaпОв дисциплин и количества набранных кредитов.Признанию/перзачеry (т. Е. переносУ дисциплин и оценок по ним из предьЦУщего
диплома в будуrrшй) подлежат дисIцlплины/разделы дис[шплин, близкие по ожидаемым
резу_льтатам обучения (компетенциям) и содержанию дисциплинай разделам дисциплин в
учебном плане выбранного вуза.
3,6 П_Rи форМированиИ индивидуrlльньЖ планов магистрантов, обучающихся на базенепрофильного бакалавриата/специ{lльности срок освоения образовательных программмагЕстратуры может бьlть увеличен на l год (до zs крелйтов), за счет освоениrIвыравнивающих курсов, формирующих базовые профессЙо"*"""i" компетенции попрофильному направлению на уровне бакалавриата.
3,7, Изменения в индивидуЕtJIьный учебный .rnu" ,о.ут быть внесены студентом в срок до1 октябрЯ текущего учебного года (в объеме не более l0o/o от общего 

"".nu 
крелитов), вэтом случае студентом в офис регистратора подается письменное зzlявление с ук&}аниемизменений по устаноВленной вузоМ форме (приложение 2), Изменения индивидуаJIьного

учебного плана в течение 1"rебного года не дошускаются.
3,8, Оформление индивидуальньж учебных rrrru"оu осущеотвJIяется соответствУющими
учебнымИ подраздеЛениямИ вуза. На основаниИ индивидуальныХ учебньж планов офисом
релгистр_атора формирутотся уrебные группы (подгруппы).
з,9, Минимальное рекомендуемое числО студентов, необходимое дJUI открытиrI
дисциплины, с учетом экономических и организационных возможностей вуза - 10, а длякаждогО проподава мaжсимilлЬное число студентов в учебной группе rre более 25.
3,10, СтуДенты форМЧРУюТ индивидуrrльный .raр.".*r" дисциплин, из числа предлагаемых
вузом, укtLзывм наиболее предпочтительные для изучения, Если студент, записiшся нанерентабельные к)lрсы' то руководитель соответствующего учебного подразделениrI
принимает решение об их зачислении на другой учебный *урa 

" 
соответствии с даннымперечнем.

з,1l, Если учебный курс читается несколькими преподавателями, то за студентом
закрепJuIется право альтернативного выбора преподаватеjur.
з,l2, В тоМ случае, еслИ на 1^rебнуЮ л""ц".rп""У записttлось число студентов,превьIшающее максимilJIьную установленную норму, вуз может сформировать по этой
дисциплине дополнительные учебные потоки (учебные группы) и по сво"rу усмотрениюна:}начить в них преподавателя (с )фовнем квалификации не нюке предьIдущё.Ь;. Пр, эrо"
распределение студентов по учебным потокам (учебным группам) оъущ*.r"пяется всоответствии с очередностью записи.



3.13. При указанной организации учебного процесса понятие ребная группа
трансформируется, поскольку при изучении дисциплин группы <б> 

" 
nuo, учебные йrоп"

студентоВ (учебные группь0 могут формирваться из сryдентов рtц}ных.одо" обучения.
3.14. При планировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет право
зЕUIвить о своем желании прслушатъ 1-2 альтернативных курса учебного плана в друI-ом
вузе (если существует соглашение между данными вузами). Ё э"о, cnyrae студеЕг подает
заявление на имя рекгора своего вуза, подкр€пленное справкой выбранного вуза о согласии
признать данного студента временным слушателем курса. Справка подписывается
руководителем, заверяется печатью учебного подразделения вуза. По окончании курса
студент предоставJuIет в соответствующее у^rебное подразделение экзаменационную
ведомость, заверенную печатьф вуза, с укilrапием оценки и количества присвоонных
кредитов,
3.15. Тыоlсе при планировании своей образовательной траектории студент имеет право
зtUIвитЬ о своеМ желаниИ дополнительно прсЛушать 1-2 дисциплины со студентами других
академических потоков и направлений на платrrой основе.
3,16, По результатам анализа индивидуаJIьных планов студентов вузом корректируются
рабочие учсбные планы, и состtlвляется расписllние занятий *ч.п.лу*щий-учебнiй .од.
Рабочие уrебные планЫ утверждаЮтся црреКтором ПО 1лrебной рабоiе. Сборники рабочих
планов хранятся в соответствующем подразделении вуза,
3,17. В том случае, если студент в установленный вузом срок не сдал свой индивидуальный
учебный ппан, то за основу его обучения прин"маJ.ся базовый уrебный ппан по
направлению подготовки.
3.18. Стуленты должны быть
источниками: учебниками,
материалalми, доступом +

обеспечены всеми необходимыми информационными
методическими пособиями, учебно-электронными

Я К ЛОК{UIЬНЫМ и глобальным сетевым образовательным
ресурсам.

4, Система KoHTpoJu{ и оценка освоеЕия дисциплин
4.|, Текущий и прмеЖуточный контоль освоения студентом каждой дисциплины
осуществЛяетсЯ в paмK,lx рейтингоВой системЫ, действующеЙ в вузе.
4.2. По результатам экзаменационных сессий студенту:
, засчитывается трудоемкость дисциплиtIы в кредитах (зачетных единицах),, выставJUIется дифференцированнФI оценка в принятой вузом оценочной системе,
характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по данной
дисциплине.
4,3. По результатам экзаменационньж сесс:ийсоответствующим учебным подрзделением
вуза составляются академические рйтинги студентов.
4.4. В течение семестра студент доjDкен освоить дисциплины в установленном объеме,
вкJIючЕUI 100% кредитоВ по дисциПлинаМ группЫ (а), предусмотренных индивидуtUьЕым
учебным планом.
4.5. ПрИ организаIЦtи учебноГо процесСа в вузе на основе системы кредиюв (зачетных
единиц), основноЙ формоЙ прмежуточного (семестрового) контролlt явJUtrются
лисьменные экзамены. В этом случае вуз имеет право установить в качестве основных
формы отчетности следующие документы: экзаменационные ведомости (групповые и
индивидуаJIьные) и транскрипты (выписки из учебных карточек студенто";. За"еr"rrе
кнюкки при организации учебного процесса на основе системы *редито" (зачетrrых единиц)
догryскается не использовать.
4.6. Студенты, набравшие по итогам учебного года (после предоставления возмохGIости
ликвидирвать академическую задоJDкенность в установленньIе сроки) мен9е 45 крлитов
отчисjulются из вуза или остаются на повторный курс.



4.7. Студенты, набравшие менее 60 кредитов, но 45 и более кредитов по разрешению
руководитеJUI вуза могут быть переведены на следующий курс, с условием повторного
изучениrI дисциплин не набранных кредитов в течение следующего учебного года.
4.8, Для студентов, имоющих дисциплIшы повторного обучения на предurдУЩем курсе,
разрабатываются индивидуrtльные графики и фиксируются в групповом журнirле
соответстВУющей группЫ по дисциПлинаМ повторноГо обуrениЯ, Посещение занятий, iдача
модулеЙ и итогоаоГо контроля проводитСя в соответствии с расписанием данной груллы.
4.9. ПрИ вьцаче транскриПтов вузаМ рекомендУется использовать оценочную йбпrцу
ECTS.
вуз доп*ен представить статистическое распределение своих отметок в станлартной
табличной форме, заполняеlцой длrя калсдой учебной программы или группы однородных
программ. Щругими словами, вмgсто тOго, чтобы вписывать существуiощие методы
выставления отметок в стандартную шк{rлу распределения, вузам нужно только определить

рактическуlо долю студентов, получивших каждую из кместных> отметок. Например:
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оценочная таблица ECTS может быть построена дJIя национаJIьных оценочных шкЕUI
любого размера на основании данньж по некоторой обслелуемой группе, доступных из
вузовских архивов. Включение этой таблиlщ в выдаваемые студентам Академические
справюr/транскригtты и ПриложениJI к диплому, облегчит интерпретацию выставленных
отметок и не потребует каких-либо дополнительных расчетов.
Щля использован}U{ оценочной таблицы ECTS необходимо сделать следующи9 Iцаги:
1. Определить обследуемую группу, дJUI которой булет рассчитываться статистическое
распределение (как правило, программа на степень, но в некоторых сJr}чмх более широкое
или другое группирование студентов - факультет иJIи сектор, например, ryманитарные
науки).
2.Дм выбранной обследуемой группы собрать все отметки, выставленные за периол (как
минимум) в два rtебньж года,
3. Рассчитать распределение отметок с точки зрениJI их процентной доли.
4. Включить таблицу процентной доли отметок для вашей прогрммы на степень во все
Академические справки/Приложения к диппому.
5. . Для целей переноса сравнить таблиIду процентной доли отметок с аналогичной таблицей
дjIя программы на степень в другом вузе. На основе этого сопоставления можЕо првести
пересчет отметок,
Первые четыре шiга данной прошел)ры выполняются дJUI всех прогрtlмм и явIIяются
административными функциями. При выработке общих правил преобразования баллов в
шаге 5 процедуры может участвовать преподаватель, ответственный за перенос кредитов.

5. Права и обязанности студента при организации 1^tебного процесса по системе кредитов
(зачетных единиц)
5.1. Сryленты обязаны ознакомиться с правилами организации учебного процесса на основе
кредитов (зачетных единиц)
5.2. При составлении своего индивидуаJrьного у"rебного плана студеЕт обязан строго
следовать правилам, изложенным в Разделе 3 настоящего Положения.
5.3. В прцессе обучения студент йязан осваивать учебные дисциплины в строгом
соответствии с индивидуiшьным учебным планом.



6. Служба Екадемических консультантов
6,1, Для содействия студеЕтам в построении и реЕл"лизации их индивидуальной
образовательной траектории доJDкIrа быть организована с.rryжба академических
KoHcyjIьTaHToB.

6,2, ,щеятельность академических консультантов регламентируется Положением обАкадемических консультантах.


