
Кыргызской Республики

от 23 авryста 201 1 года N9 496

мАкЕт

Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования Кыргызской Республики

по специальности

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюпя 2012 еоOа Np 472)

1. Обшие положения

Настояtлий Государственный образовательный стандарт специальности

(код по перечню - полное название специальносги)

высшего профессионального образования разработан Министерством образования и науки Кыргызской Республики в
соответствии с 3аконом "Об образовании" и иными нормативными правовыми аtпами Кыргызской Республики в области
образования и утверцден в порядке, определенном Правительсгвом Кыргызской Республики.

Выполнение настояlлего Государственного образовательного стандарта является обязательным для всех вузов,
реализуюlлих профессиональные образовательные программы по подготовке специалистов, независимо от их
организационно-правовых форм.

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения (Указываются основные термины и определения, используемые
в настояlцем Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования)

В насгоящем Государсгвенном 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 усгановленном
порядке:

- основная образовательная программа - совокупность учебно-методической документации, регламентируюrцей цели,
ожидаемые результаты, содержание и организацию реализации обраэовательного процесса по соответсrвующему
направлению подготовки;

- направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки кадров с высшим
профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и магисгров) различных профилей, интегрируемых на
основании обцности фундаментальной подготовки;

- профиль - направленность основной обраэовательной программы на конкретный вид и (или) объект
профессиональной деятел ьности ;

- цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных дисциплин, имеющая определенную
логическую завершенносгь по отношению к усгановленным целям и результатам обучения, воспитания;

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенносгь по отнощению 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 трудоемкосги основной профессиональной образовательной программы;

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной образовательной
программе/модулю.

,1.3. Сокращения и обозначения (Указываются основные сокращения, используемые в настоящем Государсгвенном
образовательном стандарте высшего профессионального образования).

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие сокращения:

ГОС - ГосударGгвенн ы й образовател ьн ый сrандарт;

ВПО - высшее профессиональное образование;

ООП - основная образовательная программа;

УМО - учебно-методические объединения;

lД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;

ОК - общенаучные компетенции;

ИК - инструментальные компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;

1.1.



СЛК - социально-личностные и общекульryрные компетенции,

2. Область применения

(flается определение ГОС, указывается обязательносrь исполнения).

2.1. Насгояцlий Государственный обраэовательный сгандарт высщего профессионального образования (далее _ ГОС
ВПО) предсгавляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных при реализации ООП по специальноgти

(код по перечню - полное название специальносги)

и является основанием для разработки учебной и организационно-методической документации, оценки качества
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми образовательными
органиэациями высшего профессионального образования (далее - вузы) независимо от их организационно-правовых форм,
имеюцих лицен3ию или государственную аккредитацию (аттесгацию) на территории Кыргызской Республики.

2.2. (Указываются основные польаователи ГОС ВПО).

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по специальносrи
являются:

(код по перечню - полное название специальносги)

- админисграция и научно-педагогическиЙ (профессорско-преподавательскиЙ состав, научные сотрудники) состав
вузов, ответственные в своих вузах за разработку, эффепивную реализацию и обновление основных профессиональных
образовательных программ с учетом досгижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню
подготовки;

- студенты, ответсгвенные за эффекгивную реализацию своей учебной деятельности по освоению основной
обрааовательной программы вуза по данному направлению подготовки;

- объединения специалистов и работодателей в соответсгвуюrлей сфере профессиональной деятельности;

- учебно-методические объединения и советы, обеспечиваюlцие разработку основных образовательных программ по
поручению центрального государсгвенного органа исполнительной власги в сфере образования Кыргызской Республики;

- государственные органы исполнительной власrи, обеспечиваюlлие финансирование высшего профессионального
образования;

- уполномоченные государственные органы исполнительной власrи, обеспечиваюtлие контроль за соблюдением
законодательства в сиgгеме высшего профессионального образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и

контроль качества в сфере высшего профессионального образования.

2.3. Требования к уровню подготовленности абиryриентов.

2.3.1. Уровень образования абиryриента, претендующего на полу{ение высшего профессионального образования с
присвоением квалификации "специалист" - среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее
профессиональное) образование.

2.3.2. Абиryриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем
профессиональном (или высшем профессиональном) образовании.

3. Общая характериGтика 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 специальносги)

реализуется ООП ВПО по отдельным специальностям.

Выпускникам вузов, полностью освоивtлим ООП ВПО по специальности и успечJно прошедшим государсгвенную
итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением
квалификации "специал исг".

3.2, (Указываются нормативные сроки обу,{ения, общая трудоемкость в зачетных единицах или кредитах освоения ООП
впо).

Нормативный срок освоения ООП ВПО по специальносги

(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 таюt(е в случае
сочетания различных форм обучения и использования дисганционных 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 Правительсгвом Кыргызской
Республики.



3.3. Общая трудоемкость освоения ооП пО специальности на базе среднего общего или среднего профессионального
ОбРа3ОваНия 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 посгроении учебного
процесса).

Один кредит (эачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы сгудента (включая его аудиторную,
самостоятельную рабоry и все виды аттестации).

ТрУдоемкосгь ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а Taloкe в случае сочетания различных
форм обУчения и исполь3ования дистанционных обраэовательных технологий обучения за учебный год составляет не менее
48 зачетных единиц.

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюля 2012 еоOа Np 472)

3.4. l_|ели ООП ВПО по специальности в обласги обучения и воспитания личности.

3.4.,| В области обучения целью ооп впо по
является:

специальносги

(ФормУлируются цели ООП ВПО в обласrи обучения. Например: "Подготовка в обласги основ ryманитарных,
СОциалЬных, экономических, математических и естесгвеннонаучных знаниЙ, получение высшего профессионального (на
Уровне специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
Универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способсгвующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда").

3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по специальносги
является:

(ФОрмУлирУются цели ООП в области формирования социально-личностных качеств сryдентов: целеустремленности,
ОРгани3Ованносги, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения
общей кульryры и т.д.).

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников.

Область профессиональной деятельности
включает:

выпускников по специальности

(Перечисляются обласги профессиональной деятельности, для которых ведется подготовка специалисrов)

3.6. Объекrы профессиональной деятельности выпускников.

объекгами профессиональной деятельности выпускников по специальности
являются:

(Указываются объепы профессиональной деятельносги выпускников).

3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников:

(Указываются виды профессиональной деятельности выпускников. Например: научно-исследовательская;
производственно-технологическая; организационно-управленческая; проекrная и др.)

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится выпускник, должны определять
содержание его обра3овательноЙ программы, разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными работодателями.

3.8. 3адачи профессиональной деятельности выпускников (разрабатываются с учаGтием заинтересованных
работодателей)(*).

3адачи профессиональноЙ деятельности специалисга, (Указываются задачи в соответствии с перечисJIенными в п.3.7
видами профессиональной деятельносги).

(*) 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 отсуrствуют, перечень задач профессиональной деятельности должен быть сформирован
разработчиком проекта ГОС ВПО при обяэательном участии работодателей.

4. Обцlие требования к условиям реализации ООП

Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП.

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по специальносги. ООП раэрабатывается на основе
соответствуюtцего 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, заключаюlлихся:

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;

- в разработке объекгивных процедур оценки уровня знаниЙ и умениЙ сгудентов, компетенций выпускников на основе
четких согласованных критериев;



- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;

- в обеспечении досгаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, контроле эффекгивности их
использования, в том числе плем опроса обучаемых;

- в реryлярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельносги (сrратегии)
и сопосгавления с другими образовательными учрецдениями;

- в информировании общесгвенности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

4.1.2. оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их текуцtую, промех(угоч}lую и итоговую
государственНую аттестацИю. ,ЩлЯ аттестациИ студентоВ и выпускникоВ на соответстВие их персональных досгижений
поэтапным или конечным требованиям соответсгвуюlцей ооп создаются базы оценочных средств, включаюlлие типовые
3адания, контрольные работы, тесты и др., по3воляЮщие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Базы оценочных средств разрабатываются и rгверждаются вузом.

требования к содержанию, объему и сrрукrуре выпускных квалификационных работ определяются вузом с учетом
Положения об итоговой государствен ной аттестаци и вы пускн иков вузов.

4.1.3. При ра3работке Ооп должны быть определены возможности вуза в формировании социально-личностных
компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления,
системно-деятельного харакгера). Вуз обязан сформировать социокульryрную среду вуза, соцать уGгlовия, необходимые
для всестороннего развития личности.

вуз обязан способствовать ра3витию социально-воспитательного компонента учебного процесса, вмючая развитие
студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клrубов,
научных студенческих обществ.

4.,1.4. ооП ву3ов должна содержать дисциплины по выбору сгудента в объеме не менее одной трети вариативной часги
КаЖДого l-|fl. Порядок формирования дисциплин по выбору сгудента устанавливает ученый совет вуза.

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в формировании своей программы
обучения.

4.'1.6. ВУз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что
и3бранные студентами дисциплины становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкоqгь не должна быть
меньше, чем это предусмотрено учебным планом.

4.2. Общие требования к правам и обязанносrям сгудента при реализации ООП.

4.2.1. Сryденты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение учебныхдисциплин по
выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины.

4.2,2. При формировании своей индивидуальной образовательной траекгории сгудент имеет право получить
коНсУлЬтацию в вУ3е по выбору дисциплин и их влиянию на будущиЙ профиль подготовки (специализацию).

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ооп в части развития Слк сгуденты обязаны учасгвовать в
ра3витии студенческого самоуправления, работе обtцесгвенных организаций, спортивных и творческих клубов, научных
студенческих общесгв.

4.2,4. Сryденты обя3аны выполнять в усгановленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.

4.3. МакСимальный объем учебной нагрузки сгудента устанавливается 45 часа в неделю, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самосгоятельной) 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 кацдой учебной дисциплины.

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюля 2012. еоOа Ng 472)

4.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 1 б часов в неделю.

4.5. При заочной форме обучения студенry должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме
не менее 160 часов в год.

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен соgгавлять 7-10 недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период.

5. Требования к ООП по Gпециальности

5.1 . Требования к результатам освоения ООП по специальности.

Выпускник по специальности с присвоением квалификации "специалист" в соответствии
с целями ООП и задачами профессиональноЙ деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настояlлего ГОС ВПО, должен
обладать следуюlлими компетенциями:

а) универсальными:

- общенаучными (Оý:

(Приводится перечень общенаучных компетенций. Например:

- готовность использовать основные законы естесгвеннонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
физике, химии, экологии (ОК1);



суlцность проблем, возникаюlлих в ходе профессиональной деятельности,
привлечь для их решения соответсгвующий физико-математический аппарат (ок);

и т.д.");

- инсгрументальными (ИЮ:

(Приводится перечень конкретных компетенций. Например:

- способносгь самоqrоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ИЮ;

- способносгь к письменноЙ и усгноЙ коммуникации на государсгвенном языке и необходимое знание второго языка
(ИЮ;

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллепивами (Иý;

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК) и т.д.);

- социально-личностн ыми и общекульryрными (СЛý

(Приводится перечень компетенций, являющихся как результатом иэучения ryманитарных, социальных и
окономических дисциплин, так и результатом воздействия на обучаюlлихся социально-воспитательной деятельносги вуза);

б) профессиональными (Пý:

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3,7).

5.2. Требования к сгруlсгуре ООП по специальности.

ООП по специальносги предусматривает изучение следуюlцих учебных циr<лrов (таблица):

(Например: С.1 - ryманитарный, социальный и окономический цикл;

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

С.3 - профессиональный цим)

и разделов:

(Например: С.4 - физическая кульryра;

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

Таблица - Струкгура ООП по специальности
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I vMeTb :
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|опрелеляются ООП вуза) | l l

I

l

I

I

I

l



|Базовая часть

|В реэультате иэуt4ения

| базовой части цикла

|студент должеЕ:

| знать:

| уметь :

| владеть:

lc.z (**) |математический и l t*)

|естественнонаучньй чикл |
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|определяются ООП вуза)

l(*l
l

I

I

I

I

l

l(*)

I

I

I

l

I

I

I

I

lс.з
l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

| вазовая

| ( общепроgессиональная )

| 
часть

|В результаЕе изучения

| базовой части цикла

|"rуд"", должен:

| знать :

I vMeTb:

| влалеть :

lс.s
l

I

I

I

I

|Вариативнаячасть l I l l

| {знания, умения, навыки l l l l

|опрелеляютсяООПвуза) l l l l

|Физическая культура | 4ОО часов
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(-) 1 . Трудоемкость отдельных дисциплин УД ООП специалиста задается в интервале до 1 0 зачетных единиц.

2. Суммарная трудоемкость баэовых составляющих Уд ооп с.1, с.2 и С.3 должна составлять не менее 50% от общей
трудоемкости указанных УЦ ООП.
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1 2 3

51 0000 Физико-математические науки и фундаментальная информатика

51 01 00 математика Бакалавр

51 0200 Приtсtадная математика и информатика Бакалавр

51 0300 Информационные технологии Бакалавр

51 0400 Физика Бакалавр

51 0500 Радиофизика Бакалавр

51 0600 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавр

51 0700 Математическое обеспечение и администрирование информационных

систем
Бакалавр

520000 Есгесгвенные науки

520,100 Химия Бакалавр

520200 Биология Бакалавр

520300 Геология Бакалавр

520400 География Бакалавр

520500 Картография и геоинформатика Бакалавр

520600 Гидрометеорология Бакалавр

520700 Почвоведение Бакалавр

520800 Экология и природопользование Бакалавр

520900 БИОЭКОЛОГИЯ Бакалавр

530000 Гуманитарные науки

5301 00 Философия Бакалавр

5з0200 Политология Бакалавр

530300 Психология Бакалавр

530400 Исгория Бакалавр

530500 Юриспруденция Бакалавр

530600 Журналисгика Бакалавр

530700 Реклама и связи с общественностью Бакалавр

530800 Международные отношения Бакалавр

530900 Востоковедение, африканисгика Бакалавр

531 000 ФИЛОЛОГИЯ Бакалавр

5з1 1 00 лингвистика Бакалавр

531200 Компьютерная лингвистика Бакалавр

531 300 Культурология Бакалавр

53,1400 Религиоведение Бакалавр

531 500 Регионоведение Бакалавр

531600 Теология Бакалавр

531 700 Американоведение Бакалавр

531 800 Европоведение Бакалавр

5з1 900 Антропология Бакалавр

532000 Физическая культура Бакалавр



532,100 Рекреация и спортивно-оздоровительный ryризм Бакалавр

532200 Правоохранител ьная деятел ьность Бакалавр

532300 Китаеведение Бакалавр

532400 Свободное искусство и науки Бакалавр

540000 Социальные науки

54,1000 Социология Бакалавр

540200 Социальная работа Бакалавр

540300 Организация работы с молодежью Бакалавр

550000 Педагогическое образован ие

5501 00 Естесгвеннонаучное образование Бакалавр

550200 Физико-математическое образован ие Бакалавр

550300 Филологическое образование Бакалавр

550400 Социально-экономическое образование Бакалавр

550500 Технологическое образование Бакалавр

550600 Художественное образование Бакалавр

550700 Педагогика Бакалавр

550800 Профессиональное обучение Бакалавр

560000 3дравоохранение

5601 00 Общественное здравоохранение Бакалавр

570000 Культура и искуссrво

5701 00 История и теория искусств Бакалавр

570200 Музыкальное искуссгво Бакалавр

570300 Театральное искусство Бакалавр

570400 ,Щизайн Бакалавр

570500 Изобразительное искусство Бакалавр

570600 Библиотековедение и документоведение Бакалавр

570700 Искусство косгюма и текстиля Бакалавр

570800 издательское дело Бакалавр

570900 Реставрация Бакалавр

571 000 Народная художественная кульryра Бакалавр

571 1 00 Телевидение Бакалавр

571 200 Музеология и охрана объекrов культурного и природного наследия Бакалавр

580000 Экономика и управление

5801 00 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

581 000 Маркетинг Бакалавр

590000 Информационная безопасность

5901 00 Информационная безопасность Бакалавр

600000 Сфера обслуживания

6001 00 Сервис Бакалавр

600200 Туриэм Бакалавр

600з00 Гостиничное дело Бакалавр

61 0000 сельское хозяйство

61 01 00 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр

61 0200 Агрономия Бакалавр

61 0300 Агроинженерия Бакалавр

6,10400 3оотехния Бакалавр

61 0500 Ветеринария Бакалавр

61 0600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Бакалавр

6,10700 рыбное хозяйство Бакалавр

620000 Геодезия и землеусгройство

6201 00 Геодезия и дисганционное зондирование Бакалавр

620200 3емлеустройство и кадастры Бакалавр

630000 Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых

6301 00 Прикладная геология Бакалавр

бз0200 Технология геологической разведки Бакалавр

630300 Горное дело Бакалавр

бз0400 Нефтегазовое дело Бакалавр

640000 Энергетика и электроэнергетика

640,100 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

640200 Элекrроэнергети ка и электротехника Бакалавр

650000 Материаловедение, металлургия и маlлиностроение

6501 00 Материаловедение и технологии материалов Бакалавр

650200 Металлургия Бакалавр

650300 Машиностроение Бакалавр

650400 Технологические мащины и оборудование Бакалавр

650500 Прикладная механика Бакалавр

660000 Орр<ие и системы воор}Dкения

6601 00 Оружие и системы воор}Dкения Бакалавр

670000 Транспортная техника и технологии

6701 00 Наземные транспортно-технологические машины и комплексы Бакалавр

670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавр

670з00 Технология транспортных процессов Бакалавр



680000 Приборостроение

680,100 Приборосгроение Бакалавр

680200 Биотехнические системы и технологии Бакалавр

690000 Элепроника, радиотехника и связь

6901 00 Элекгроника и наноэлектроника Бакалавр

690200 Радиотехника Бакалавр

690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавр

690400 Конструи рован ие и технология электронн ых средств Бакалавр

690500 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Бакалавр

690600 телематика Бакалавр

700000 Автоматизация и управление

7001 00 Сиgгемный анализ и управление Бакалавр

700200 Управление в технических системах Бакалавр

700300 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавр

700400 Управление качеством Бакалавр

700500 Мехатроника и робототехника Бакалавр

700600 Стандартизация, сертификация и метрология Бакалавр

700700 инноватика Бакалавр

700800 Техническая физика Бакалавр

71 0000 Вычислительная техника и информационные технологии

71 01 00 Информатика и вычислительная техника Бакалавр

7,10200 Информационные системы и технологии Бакалавр

71 0300 Приtсладная информатика Бакалавр

71 0400 Программная инженерия Бакалавр

7,10500 Интернет технологии и управление Бакалавр

720000 химическая технология и биотехнология

720,|00 химическая технология Бакалавр

72020о Биотехнология Бакалавр

720300 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,

нефтехимии и биотехнологии

Бакалавр

730000 Воспроиэводсгво и переработка лесных ресурсов

730,100 Лесное дело и ландшафтное строительство Бакалавр

730200 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываюtлих производсгв Бакалавр

740000 Технология и производсгво продуктов и потребительских товаров

7401 00 Технология и производсгво продуктов питания из растительного сырья Бакалавр

7402оо Технология и производство продуктов питания животного происхождения Бакалавр

740300 Технология продукции и организация общесгвенного питания Бакалавр

740400 Технология и проепирование изделий тексгильной промышленности Бакалавр

740500 Технология художественной обработки материалов Бакалавр

740600 Технология полиграфического и упаковочного производства Бакалавр

740700 Технология и конструирование изделий легкой промыttlленности Бакалавр



750000 Архитекrура и строительство

7501 00 Архитектура Бакалавр

750200 flизайн архитектурной среды Бакалавр

750300 Ресгаврация и реконсгрукция архитектурной среды Бакалавр

750400 Градосrроительство Бакалавр

750500 Строительство Бакалавр

760000 Техносферная безопасносгь, природообустройство и гидрометеорология

7601 00 Природообустройство и водопользование Бакалавр

760200 Приtоlадная гидрометеорология Бакалавр

760300 Техносферная безопасность Бакалавр

770000 Военное образование

7701 00 Командная тактическая мотострелковых войск Бакалавр

7702оо Пограничная деятельность Бакалавр

770300 Командная тактическая войск Грацданской защиты Бакалавр

Утверцден

постановлением Правительсгва

Кыргызской Республики

от 23 авryста 201 ,l года N9 496

пЕрЕчЕнь

направлений подготовки выGщего профессионального

образования, подтверждаемого присвоением выпускнику

академичеGкой Gтепени "магистр"

(В реOакцuч посmаноаленuй Правumельсmва КР оm 4 uюля 2012 еоOа Ng 472,22 uюля 2014 еоOа Ng 405, 16 uюля 2018 еоOа
Np 323 )

N Наименование направления подготовки магистров наименование

академической степени

1 2 3

51 0000 Физико-математические науки и фундаментальная информатика

510,100 математика Магисгр

51 0200 Прикладная математика и информатика Магистр

51 0300 Информационные технологии Магистр

51 0400 Физика Магистр

5,10500 Радиофизика Магистр

51 0600 Фундаментальная информатика и информационные технологии Магисгр

5,10700 Математическое обеспечение и администрирование информационных

систем

Магистр

520000 Естесгвенные науки

5201 00 Химия Магистр

520200 Биология Магистр



520300 Геология Магисгр

520400 География Магистр

520500 Картография и геоинформатика Магисrр

520600 Гидрометеорология Магисrр

520700 Почвоведение Магисгр

520800 Экология и природопользование Магистр

530000 Гуманитарные науки

5з01 00 Философия Магистр

530200 Политология Магистр

530300 Психология Магистр

530400 История Магисгр

530500 Юриспруденция Магисгр

530600 Журналистика Магистр

530700 Реклама и связи собщественностью Магисгр

530800 Международные отношения Магистр

5з0900 Восгоковедение, африканисгика Магиqгр

531 000 ФИЛОЛОГИЯ Магистр

531 1 00 лингвистика Магисгр

531 200 Компьютерная лингвистика Магистр

53"l300 Культурология Магистр

53,1400 Религиоведение Магисгр

531500 Теология Магистр

531600 Регионоведение Магисгр

5з1 700 Амери кановеден ие Магистр

531 800 Европоведение Магисгр

53,1900 Антропология Магистр

532000 Физическая кульryра Магистр

532,100 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Магистр

532300 Китаеведение Магистр

532400 Свободное искусство и науки Магисгр

540000 Социальные науки

541 000 Социология Магисгр

540200 Социальная работа Магистр

540300 Организация работы с молодежью Магистр

550000 Педагогическое образование

5501 00 Еgгественнонаучное образование Магистр

550200 Физико-математическое образование Магистр

550300 Филологическое образован ие Магистр

550400 Социально-экономическое образование Магистр

550500 Технологическое образован ие Магистр



550600 Художественное образован ие Магисгр

550700 Педагогика Магистр

550800 Профессиональное обучение Магистр

560000 3дравоохранение

5601 00 Общественное здравоохранение Магисгр

570000 Кульryра и исlryсство

5701 00 Исгория и теория искусств Магистр

570200 Музыкальное искуссгво Магистр

570300 Театральное искусство Магистр

570400 ,Щизайн Магистр

570500 Изобразительное искусство Магистр

570600 Библиотековедение и документоведение Магисгр

570700 Искусство костюма и текстиля Магисгр

570800 Издательское дело Магистр

570900 Ресгаврация Магистр

571000 Народная ryдожественная кульryра Магистр

571 ,l00 Телевидение Магистр

571200 Музеология и охрана объекгов культурного и природного наследия Магистр

580000 Экономика и управление

5801 00 экономика Магисгр

580200 Менеджмент Магистр

580з00 Коммерция Магистр

580400 Торговое дело Магистр

580500 Бизнес-информатика Магистр

580600 логисгика Магисrр

580700 Управление бизнесом Магистр

580800 Управление персоналом Магисrр

580900 Государственное и муниципальное управление Магистр

581 000 Маркетинг Магистр

590000 Информационная безопасность

5901 00 Информационная безопасносrь Магисгр

600000 Сфера обслуlкивания

6001 00 Сервис Магистр

600200 Туризм Магисгр

600з00 гостиничное дело Магистр

61 0000 сельское хозяйсгво

61 01 00 Агрохимия и агропочвоведение Магистр

61 0200 Агрономия Магистр

61 0300 Агроинженерия Магистр

61 0400 3оотехния Магистр



61 0500 Ветеринария Магистр

61 0600 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Магистр

61 0700 рыбное хозяйство Магистр

620000 Геодезия и землеусгройсгво

6201 00 Геодезия и дистанционное зондирование Магистр

620200 3емлеустройство и кадастры Магистр

630000 Геология, разведка и разработка месгорождений полезных ископаемых

6301 00 Прикладная геология Магистр

630200 Технология геологической разведки Магисгр

630300 Горное дело Магистр

630400 Нефтегазовое дело Магисгр

640000 Энергетика и электротехника

6401 00 Теплоонергетика и теплотехника Магистр

640200 Элеrгроонергетика и электротехн и ка Магисгр

650000 Материаловедение, металлургия и машиностроение

6501 00 Материаловедение и технологии материалов Магисгр

650200 Металлургия Магистр

650300 Мач.lиностроение Магистр

650400 Технологические мащины и оборудование Магистр

650500 Прикладная механика Магисгр

660000 Оруя<ие и системы воор}Dкения

6601 00 Оружие и системы вооружения Магистр

670000 Транспортная техника и технологии

6701 00 Наземные транспортно-технологические машины и комплексы Магистр

670200 Эксплуатация транспортно-технологических маlлин и комплексов Магистр

670300 Технология транспортных процессов Магистр

680000 Приборостроение

6801 00 Приборостроение Магистр

680200 Биотехнические системы и технологии Магистр

690000 Элекгроника, радиотехника и связь

6901 00 Элекгроника и наноэлектроника Магисгр

690200 Радиотехника Магисrр

690300 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистр

690400 Конструирован ие и технология электрон н ых средств Магисгр

690500 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Магистр

690600 телематика Магисгр

700000 Автоматизация и управление

7001 00 Системный анализ и управление Магистр

700200 Управление в технических системах Магистр

700300 Автоматизация технологических процессов и производств Магисгр



700400 Управление качеством Магистр

700500 Мехатроника и робототехника Магисгр

700600 Стандартиэация, сертификация и метрология Магистр

700700 инноватика Магисгр

700800 Техническая фиэика Магистр

71 0000 Вычислительная техника и информационные технологии

71 01 00 Информатика и вычислительная техника Магистр

71 0200 Информационные системы и технологии Магистр

71 0300 Прикладная информатика Магистр

71 0400 Программная инженерия Магистр

7,10500 Интернет технологии и управление Магисгр

720000 химическая технология и биотехнология

7201 00 химическая технология Магистр

720200 Биотехнология Магистр

720300 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,

нефтехимии и биотехнологии

Магистр

730000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов

7301 00 Лесное дело и ландlлафтное строительство Магистр

730200 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Магистр

740000 Технология и производсгво продовольственных продуктов и потребительских товаров

7401 00 Технология и производсгво продуктов питания из растительного сырья Магисгр

740200 Технология и производство продуктов питания животного происхождения Магистр

740300 Технология продукции и организация общественного питания Магистр

740400 Технология и проектирование изделий текстильной промышленности Магистр

740500 Технология ryдожественной обработки материалов Магисrр

740600 Технология полиграфического и упаковочного производства Магистр

7407о0 Технология и конструирование изделий легкой промышlленности Магисrр

750000 Архитепура и строительство

7501 00 Архитекrура Магисгр

750200 !изайн архитекгурной среды Магисгр

750300 Ресгаврация и реконструкция архитектурной среды Магистр

750400 Градостроительсгво Магистр

750500 Строительсгво Магистр

760000 Техносферная безопасносrь, природообусгройство и гидрометеорология

7601 00 Природообустройство и водопользование Магистр

760200 Прикладная гидрометеорология Магистр

760300 Техносферная безопасносгь Магисгр

770000 Военное образование

7701 00 Командная тактическая мотострелковых войск Магистр

77о200 Пограничная деятельность Магистр

770300 Командная тактическая войск Гражданской защиты Магисrр



Утверцден

постановлением Правительсгва

Кыргызской Республики

от 23 авryста 201 1 года Ne 496

пЕрЕчЕнь

специальноGтей высшего профессионального образования,

подтверждаемого присвоением выпускнику

квалификации "специалист"

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюля 2012 еоOа Np 472)

Предлаr,аемое наименование

специальностей
| Наименование квалификации

l

I sзоооо Гуманитарные науки

| 5З0001 | Клиническая психолоrlия |Психолот,. Клинический психолог|

| 530002 | Судебная экспертиза | Эксперт криминалист

ISЗОООЗ |Перевол и переводоведение |переволчик

| 5З0004 | тамоя<енное дело | Спеuиалист таможенноIо дела

I ss0ooo Педа!огическое образование

ISSОООl_ |Государствевньшй яэык в |Учитель

l lу.rреждеЕиях образования с 
|

l l""кырr,ызским язшком обучения 
|

I

I

l

|56000о Здравоохранение

l 560001 |лечебное лело

I scoooz | пелиатрия | Врач

|56000З |мелико-профилактическое дело |Врач

| 560004 | стоматология | врач

| эооооs | оармачия | Фармачевт

| 560006 | сестринское дело |Менелхер и прелодаватель

Itt
I

| врач



| сестринското дела

|570000

I bTOOOr 
| 
искусствоведение

I sToooz | театровеление

|5?000З |история и теория

l l"ореоr,раФическоr!о искусства

Кульtrура и искусство

| 
Искусствовед

| Театровел

| Балетовел

l

IsТОООа |музыковеление

I sтоооs | киноведение

| 570006 | кинооператорство

ISTOOOT |история и теория

l l".образительного искусства

|57000S |инструменвальное

l l"aполнительство (по видадл

I l""cTpyMeHToB)

| вокального искусства)

I

ISТОООЭ |Вокальное искусство (по видам|Оперньй певецl

|Музыковел, преподаватель

| Киновел

| Кинооператор

| 
Искусствовел

I

| Кончертньй исполнитель

l

I

| концертно-камерньй певец.

| 
преподаватель

|Дирижер академическоr!о хора,

|лирижер оперного и

| симфонического оркестров,

| прелодаватель

I sTooro

I

I

I

|Д"р"-проrание (по видам

| 
исполнительских коллективов )

l

I

I STOOrr | комлозиция | Композитор, преподаватель

|ЭТOОrZ |музыкальное искусство эстрады|Конuертньй исполнитель,

| (по вилам)

I

I

I

I

I sТООrЗ | звукорехиссура

l l"рименения)

|солист ансамбля, руковолитель |

| (лирижер1 эстрадноr!о оркестра 
|

| (ансамбля), преподаватель; l

|кончертньй исполнитель, солист|

|ансамбля, преподаватель l

(по областям |Звукорехоrссер

I

I SТOОr+ |актерское искусство |актер кино и телевидения

ISTOOrS IPexolccypa (по областям | вехиссер драмы

I

I

I

l

I

I

I

l

I

I

I

I

l

I



| применения )

|ЭТООr0 |театрально-декорационное

l l".KyccтBo
| Худохник-постановцик теаЕра

I

ISTOOrT |хореогра9ическое искусство
| 
Хореогра9

I srООrВ | вехиссура хореографа | Рехиссер-бале тмейстер

| 570019 
| 
педатогика хорео!раФии |Педагог хореоr'раф

I sтооzо |дизайн | Дизайнер

|570021 |интерьеры и оборудование
| 
Художник-оформитель среды

|5'7 0022 | Декоративно-прикладно" l *uдожник-керамист

l l""куссtrво и народные,промыслы|

I SТООZЗ |Монументально-декоративное

| 
искусство

I

I sTooza |живопись | 
Художник-живописец

| 57ОО25 | графика lхудо*""* промшцленной графики 
|

| 570026 | скульптура | Скульптор

I STOOZT |литературное творчество |Литературньй работник

lхудо*rr"*

| 
монументально-де коративноr!о

| 
искусства

ISТООZВ |Наролное художесtrвевЕое

l l творqество
| Руководитель самодеятельных

| коллективов

| 5?0029 
| 
сочиально-культурвая

l lд"ятельность

IsТООЗО |книхное лело

|ЭТООЗr |музейное дело и охрана

l l""мятников

| 
Менелхер социально-культурной

| деятельности

|Специалист книжно!о дела

|Спеuиалист музейвого дела

I

Технические науки

| ээоооо ИнФормационная безопасность

| 590001 
| ИнРормаuионная безопасность | Инженер

| 610000 l сельское хозяйство



| 610001 | ветеринария

l 620000

I OZOrOr |приклалная геодезия

| Ветеринарньй врач

Геодезия и землеусtrройство

| 
Инхенер

| 6з0000

I

Геология, разведка и

полезных

разработка месторождений

ископаемых

| бЗ0001 |приклалная геология

|ОЗОООZ |технолотия геологической

l lрчзведки

| 
инжевер

| 
инженер

l

| ОЗОООЗ |Iорное лело | 
иня<енер

|ОЗООО+ |Физические процессы т'орноr'о |Инженер

|или вефтегазового

| проиэволства

l 750000 Архитектура и строительство

|?50001 |Полвижной состав железнщ. |инхенер

| |дороо l

|750002 |Строительство я(елезных дороr!, |инженер

|мостов и транспортных l

| тоннелей l

| т соооо ТехносФерная безопасность

|760001 |Похарная безопасность
| инхенер

I

l

I

|770000 | {vтратил силу

I lKp от 4 июля

в соответствии с постановлением Правительства

2012 года lФ 472



3.2. (указываются нормативные сроки обучения, общая трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) освоения оопвпо).

Нормативный срок освоения ооп ВПО подготовки бакалавров по направлению

(код по перечню - полное название направления)

на базе среднего обrлего 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 та1g1(е в
случае сочетания ра3личных форм обучения и использования дистанционных образовательных-технологий, увеличиваютсявузом на один год относительно установленного нормативного срока освоения при очной форме обучения.

Иные нормативные сроки освоения ооп впО подготовки бакалавров и магисгров устанавливаются Правительством
Кыргызской Республики,

3.3. Обtлая трудоемкосгь 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 3о часам учебной работы сгудента (включая его аудиторную,
самосгоятельную рабоry и все виды аттестации).

трудоемкосгь ооп по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а таюке в случае сочетания различных
форм обучения и использования дистанционных образовательных технологиъ обучения за учебный год составляет не менее
48 кредитов (зачетных единиц).

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюля 2о12 еооа N9 472)

3.4. l-{елИ ооп впО по направленИю подготовки в области обучения и воспитания личности.

3.4.1. В обласТи обучениЯ цельЮ ооП впО по направлению подготовки
является:

(Формулируются цели ооп впО в области обучения. Например: "Подготовка в области основ ryманитарных,социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально
профилированного (на уровне бакалавра), углубленного профессионального (Hj уровне магистра), Ъпециального
профессионально_го (на уровне специалисга) образования, позволяющего выпускнику успЬшно работать Ь ЙiбранноИ сбере
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способстьую,.,1rrr'"rо
социальной мобильности и усrойчивости на рынке труда'').

З.4,2, В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки
является

(Формулируются цели ооП в обласrи формирования социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
органи3ованносги, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повыщения
общей кульryры и т.д.).

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников.

область профессиональной деятельносги выпускников по направлению подготовки
включает:

(Перечисляются обласги профессиональной деятельности, для которых ведется подготовка бакалавров).

3.6. Объепы профессиональной деятельности выпускников.

объекгами профессиональной деятельности выпускников по нrlправлению пOдготовки
являются:

(Указываются объекгы профессиональной деятельности выпускни ков).

3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников:

(указываются виды профессиональной деятельности выпускников. Например: научно-исследовательская;
производственно-технологическая; организационно-управленческая; проекгная и др.)

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится выпускник, должны определять
содержание его образовательной программы, разрабатываемой вузом совмесгно с заинтересованными работодатЬлями.

_ 3.8. 3адачи профессиональной деятельносги выпускников (раэрабатываются с участием заинтересованных
работодателейХ*).

3адачи профессиональной деятельносги бакалавра

(Указываются 3адачи в соответсrвии с перечисленными в п.3.7 видами профессиональной деятельносrи)



(*) Перечень задач профессиональной деятельносrи, к которым должен быть подrотовлен выпускник по направлению
подготовки, должен быть, в основном, взят из квалификационных требованиЙ в соответствующеЙ области профессиональной
деятельности. Если они отсутствуют, перечень эадач 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.

4.1.'t. Вузы самосгоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ООП разрабатывается на основе
соответствуюlлего ГОС по направлению подготовки КыргызскоЙ Республики с учетом потребносrей рынка труда.

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальноЙ сферы, придерх(иваясь 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 объепивных процедур оценки уровня знаниЙ и умениЙ сгудентов, компетенций выпускников на основе
четких согласованных критериев;

- в обеспечении качества и компетентности преподавательского сосrава;

- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, контроле эффеrгивности их
использования, в том числе пугем опроса обучаемых;

- в реryлярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (сrратегии)
и сопоставления с другими образовательными учреждениями;

- в информировании общесгвенности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускниковдолжна включать ихтекущую, промежлочную и итоговую
госУдарственную аттестацию. Для аттестации сгудентов и выпускников на соответствие их перGональных досrижений
поэтапным или конечным требованиям соответствующеЙ ООП создаются базы оценочных средств, включающие типовые
3адания, кОнтролЬные работы, тесгы и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Базы оценочных средств разрабатываются и лверх4даются вузом.

Требования к содержанию, объему и сгрукгуре выпускных квалификационных работ определяются вузом с учетом
Положения об итоговой государствен ной аттестаци и вы пускн иков вузов.

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможности вуза в формировании социально-личностных
компетенциЙ выпускников (например, компетенций социального взаимодеЙсгвия, самоорганизации и самоуправления,
системно-деятельного харакгера). Вуз обяэан сформировать социокультурную среду вузаt создать условия, необходимые

для всестороннего развития личности.

ВУз обязан способствовать ра3витию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие сгудентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных сryденческих обществ.

4.'1.4. ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной трети вариативной часги
кФкдого l-|Д|, Порядок формирования дисциплин по выбору сгудента устанавливает ученый совет вуза.

4.'1.5. Ву3 обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в формировании своей программы
обучения.

4.1.6. Вуз обяэан ознакомить сгудентов с их правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что
и3бранные студентами дисциплины становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкосгь не должна быть
меньше, чем ото предусмотрено }^{ебным планом.

4.2. Общие требования к правам и обязанносгям студента при реализации ООП.

4.2.'l. Сryденты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение учебных дисциплин по
выбору сгудента, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины.

4.2,2, При формировании своей индивидуальной обраэовательной траепории студент имеет право получить
консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будуrлий профиль подготовки (специализацию).

4.2.3. в целях достижения результатов при освоении ооп в части развития Слк сrуденты обязаны учасгвовать в
ра3витии студенческого самоуправления, работе общесrвенных организаций, спортивных и творческих клубов, научных
студенческих обществ.

4.2.4. Сryденты обязаны выполнять в уGгановленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки сгудента 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 подrотовки в пределах 50% от общего объема, выделенного на изучение кацдой учебной дисциплины.

(В редакции постановления Правительства КР от 4июля2012 года N9 472)

4,4.При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 16 часов в неделю.

4.5. При заочной форме обучения студенry должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме
не менее 160 часов в год.



4.6. общий обьем каникулярного времени в учебном году должен сосrавлять 7-10 недель, в том чиGле не менее двух
недель в зимний период.

5, Требования к ООП подготовки бакалавров

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 насгоящего
ГОС ВПО, должен обладать Gледующими компетенциями:

а) универсальными:

- общенаучными (Оý:

(Приводится перечень общенаучных компетенций. Например:

_ готовность использовать основные 3аконы естесгвеннонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
физике, химии, экологии (ОК);

- готовносгь выявить естественнонаучную суlцносrь проблем, во3никающих в ходе профессиональной деятельности,
привлечь для их решения соответсгвующий фиэико-математический аппарат (Оý;

и т.д,");

- инсгрументальными (Иý:

(Приводится перечень конкретных компетенций. Например:

- способносrь самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ик);

- способносгь к письменной и устной коммуникации на государсгвенном языке и необходимое знание второго языка
(Иl0;

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллепивами (иý;
- готовность работать с информацией из различных источников (ИК) и т.д.);

- социально-л ичностными и общекульryрн ы ми (СЛý

(приводится перечень компетенций, являюlлихся как результатом изучения ryманитарriыхt социальных и
экономических дисциплин, так и результатом воздействия на обучаюtцихся социально-воспитательной деятельносги вуэа);

б) профессиональными (Пý:

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7).

5.2. Требования к сгрукrуре ООП подготовки бакалавров.

ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение Gледуюlлих учебных циlоов (таблица);

(Например: Б.1 - ryманитарный, социальный и экономический цикл;

Б.2 - математический и естественнонаучный цикл;

Б.3 - профессиональный циtсt)

и разделов:

(Например: Б.4 - физическая культура;

Б.5 - пракгика и/или научно-исследовательская работа).

кацдый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часгь и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.
вариативная (профильная) часть дает возможносгь расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых дисциплин, по3воляет студенту продолжить образование на следующем уровне Впо дль получения
академической степени "магистр" в соответствии с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельносги. Вариативная (профильная) часгь состоит иэ дви часгей: вузовского компонента
и дисциплины по выбору сгудентов.

Таблица - Струrгура ООП ВПО подготовки бакалавров
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(-) 1 . Трудоемкосгь отдельных дисциплин, входяlлих в Щfl ООП, задается в интервале до 
,l 

О зачетных единиц.

2. Суммарная трудоемкоqгь базовых составляюlлих lц ооП Б.1, Б.2 и Б.3 должна составлять не менее 5О% от обrцей
трудоемкости указанных lД ООП.

(**) Наименование 1_1Дl Б.2 определяется с учетом особенности образовательной обласги, в которую входит
направление подготовки.

(***) Итоговая государственная аттестация включает защиry бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Государсгвенные аттестационные исп ытания вводятся по усмотрен ию вуза,

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюля 2012 еоOа Ng 472)

5.3. Требования к условиям реализации ООП подготовки бакалавров.

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.

Реализация ООП подготовки бакалавров, должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
баЗОвОе образование, соответствуюцее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаюlлимися научной
и (или) научно-методической деятельносгью.

ПРепОдаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь ученую степень кандидата, доlстора наук и (или)
оп ыт деятел ьноGги в соответсгвующей профессионал ьной сфере.

Доля преподавателеЙ, имеюlлих степень кандидата или доктора наук, в общем числе преподавателей,
обеспечиваюtлих образовательный процесс по данной ООП, должна быть не менее _О/о.

5.3.2, Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса,

Реализация ООП подготовки бакалавров должна обеспечиваться досгупом каt(дого студента к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы.
Обраэовательная программа вуза должна вкпючать лабораторные практикумы и практические занятия (определяются с
учетом формируемых компетенциЙ).

flОлжен быть обеспечен досгуп к комплектам библиотечного фонда не менее наименований отечесгвенных и
не менее наименованиЙ зарубежных журналов из следующего перечня (Указывается перечень изданий).

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 дейсгвующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.

(Указывается значимое для ООП подготовки бакалавров материально-техническое обеспечение, например: полигоны,
технологические лаборатории, студии и т.п.).
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5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников. (Усrанавливаются формы проверки результатов обучения
(профессиональный экзамен, квалификационная работа и т.д.) и требования к ним).

Утверцден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 23 авryсга 201 1 года N9 496

мАкЕт

Государственного образовательного стандарта выGIлего

профессиональноrо образования Кыргызской Республики

по направлению подготовки "магистр"

(В реOакцuч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюпя 2012 еоOа М 472)

'l, Общие положения

1,1. Насгояtлий Государственный образовательный стандарт направлению

(код по перечню - полное название направления)

высщего профессионального образования разработан Министерством образования и науки Кыргызской Республики в
соответствии с 3аконом "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в обласги
образования и угвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской Республики.

Выполнение настояlлего Государственного образовательного стандарта является обязательным для всех вузов,
реализующих профессиональные образовательные программы по подготовке магистров, независимо от их организационно_
правовых форм.

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения (Указываются основные термины и определения, используемые
в настоящем государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования).

В настоящем Государственном образовательном сrандарте высшего профессионального образования используются
термины и определения в соответствии с 3аконом КыргызскоЙ Республики "Об образовании" и международными
документами в сфере высщего 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 соответсгвующему
направлению подготовки,

- Направление подготовки - совокупность обра3овательных программ для подготовки кадров с высtлим
профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и магисгров) различных профилей, интегрируемых на
основании обtцности фундаментальной подготовки;

- профиль - направленность основноЙ образовательноЙ программы на конкретный вид и (или) обьеrг
профессиональной деятел ьносги ;

- цикл дисциплин - часть обраэовательноЙ программы или совокупность учебных дисциплин, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логичеGкую завершенносгь по отношению к

установленным целям и результатам обучения, воспитания;

- компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков, необходимых для занятия
профессиональноЙ деятельноqтью в соответсгвуюlлеЙ обласги;

- бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации лицам, успешно освоившим
соответствуюlлие 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 сгепени "магисгр" по соответствующему направлению;

- магистр - академическая fiепень, которая присваивается по результатам аттестации лицам, имеющим академическую
степень бакалавра по соответствуюцlему направлению и успешно освоивlлим основные образовательные программы
высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее обладателям
заниматься определенной профессиональной деятельносгью или продолжать обучение в аспирантуре;

- кредит (зачетная единица) - усrlовная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной программы;

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основноЙ образовательной
программе/модулю.



1.3. Сокращения и обозначения (Указываются основные сокращения, используемые в настоящем Государсгвенном
образовательном стандарте высщего профессионального образования).

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие сокращения:

ГОС - Госуд арствен н ы й образовател ьн ы й стандарт;

ВПО - высщее профессиональное образование;

ООП - основная образовательная программа;

УМО - учебно-методические объединения;

lД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;

ОК - общенаучные компетенции;

ИК - инструментальные компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции.

2. Область применения

(fl ается определение ГОС, указывается обязательносгь исполнения).

2.1. Настояlлий Государсrвенный образовательный сгандарт высщего профессионального образования (далее - ГОС
впо) предсгавляет 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
органи3ациями высшего профессионального образования (далее - вузы) независимо от их организационно-правовых форм,
имеюЩих лицен3ию или государственную аккредитацию (аттесrацию) на территории Кыргызской Республики.

2.2. (Указываются основные пользователи ГОС ВПО).

основными пользователями настоящего ГОС ВПО по направлению
являются:

(код по перечню - полное название направления)

- админисграция и научно-педагогический (профессорско-преподавательский сосгав, научные сотрудники) сосrав
ву3ов, ответственные в своих ву3ах 3а разработку, эффекгивную реализацию и обновление основных профессиональных
образовательных программ с учетом досгижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню
подготовки;

- студенты, ответсгвенные за оффекгивную 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 власrи, обеспечивающие финансирование высшего профессионального
образования;

- УПОЛНОМОЧеННЫе ГОСУДаРСтвенНые 0Рганы исполнительноЙ власrи, обеспечиваюlлие контроль за соблюдением
законодательства в сисгеме высшего профессионального образования, осущесгвляюlлие аттестацию, аккредитацию и
контроль качества в сфере высщего профессионального образования.

2.3. Требования к уровню подготовленносги абиryриентов.

2.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высщего профессионального образования с
присвоением академической степени "магистр", - высщее профессиональное образование с присвоением академической
степени "бакалавр" по соответствующему направлению или высчJее профессиональное образование с присвоением
квалификации "специалист" по родственной специальносги.

2.3.2. АбитУриент должен иметь документ государсгвенного образца о высlлем профессиональном образовании с
присвоением академическоЙ степени "бакалавр" по соответсгвующему направлению или высшем профессиональном
образовании с присвоением квалификации "специалист" по родственной специальносги.

3. Общая характеристика направления подготовки

(Указывается, какие уровни высщего образования реализуются в данном направлении (бакалавр, магисгр, специалисг),
какие академические степени или квалификации им прис}оt(даются по заверцJении обучения).

3.1 В Кыргызской Республике по

(код по перечню - полное название направления)

направлению подготовки



реалиэуются сJIедующие:

- ООП ВПО по подготовке бакалавров;

_ ООП ВПО по подготовке магистров.

Выпускникам вузов, полносгью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и успешно процJедшим
государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о высцJем образовании с присвоением
академической сгепени "бакалавр".

Выпускникам ву3ов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке магиGтров и успещно прошедщим государсrвенную
итогOвую аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической
степени "магистр".

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)

на базе среднего общего или среднего профессионального обраэования при очной форме обу{ения составляет не
менее б лет, на базе высщего профессионального образования, подтверцденного присвоением академической степени
"бакалавр", - не менее 2 лет.

СрОки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а таюке в
СЛУЧае сочетания различНых форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий, увеличиваются
ву3ом на один год относительно установленнOго нормативного срOка освоения при очной форме обучения.

Сроки освоения ООП ВПО подготовки магистров на базе высшего профессионального образования, подтвержденного
присвоением академическоЙ сгепени "бакалавр", по очно-заочноЙ (вечернеЙ) и заочной формам обучения, а Taloкe в случае
сочетания ра3личных форм обучения и использования дисганционных образовательных технологий, увеличиваются вузом
на пOлгода относительно усгановленного нормативного срока освоения при очной форме обучения.

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров устанавливаются Правительсгвом
Кыргызской Республики.

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе среднего общего или среднего
профессионального образования при очной форме обучения сосгавляет не менее 360 кредитов (зачетных единиц) и на базе
выолего 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).

Трудоемкосгь 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 атгестации).

ТрУдоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а Taloкe в сJIучае сочетания различных
форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий обучения за учебный год составляет не менее
48 зачетных единиц.

(В редакции постановления Правительства КР от4 июля2012 года N9 472)

3.4. l-|ели ООП ВПО по направлению подготовки в области обучения и воспитания личности.

3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки
является:

(Формулируются цели ООП ВПО в обласги обучения. Например: "Подготовка в обласrи основ ryманитарных,
социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально
профилированного (на уровне бакалавра), углубленного профессионального (на уровне магисгра), специального
профессионального (на уровне специалиста) образования, позволяюlлего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивосrи на рынке труда.").

3.4.2. В обласги воспитания личносги целью ООП ВПО по направлению подготовки
является:

(Формулируются цели ООП в области формирования социально-личностных качеств студентов: целеусгремленности,
органи3ованносги, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения
общей культуры и т.д.).

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников.

Область профессиональной деятельносги выпускников по направлению подготовки
включает:

(Перечисляются обласги профессиональной деятельности, для которых ведется подготовка магисгров).

3.6. Объепы профессиональной деятельности выпускников.



объепами профессиональной деятельности выпускников направлению подготовки
являются:

(Укааываются объекгы профессиональной деятельности выпускников)

3.7. Виды профессиональной деятельносги выпускников:

(УКаЗываются виды профессиональной деятельности выпускников. Например: научно-исследовательская;
производственно-технологическая; организационно-управленческая; проепная и др.)

Конкретные виды профессиональной деятельносги, к которым в основном готовится выпускник, должны определять
СОдеРжание его образовательноЙ программы, раэрабатываемоЙ вузом совместно с заинтересованными работодателями.

3.8. 3адачи профес,сиональной деятельности выпускников (разрабатываются с участием заинтересованных
работодателей)(-).

3адач и профессиональной деятел ьности магистра

(Указываются задачи в соответствии с перечисленными в п.3.7 видами профессиональной деятельносги).

(*) Перечень задач профессиональной деятельносrиt к которым должен быть подготовлен выпускник по направлению
пОдгОтовки, должен быть в основном в3ят из квалификационных требованиЙ в соответствуюrлей обласги профессиональной
деятельности. Если они отсугсгвуют, перечень задач профессиональноЙ деятельности должен быть сформирован
разработчиком проекта ГОС ВПО при обязательном участии работодателей.

4, Общие требования к уGловиям реализации ООП

Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП.

4.1.1. Высtлие учебные заведения самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ооП
разрабатывается на основе соответствующего ГОС по направлению подготовки Кыргызской Республики с учетом
потребносrей 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, заключаюlцихся:

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;

- в Разработке объекгивных процедур оценки уровня знаний и умениЙ студентов, компетенций выпускников на основе
четких согласованных критериев;

- в обеспечении качесгва и компетентности преподавательского сосгава;

- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, контроле эффекrивности их
использования, в том числе пугем опроса обучаемых;

- в реryлярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своеЙ деятельносrи (сгратегии)
и сопосгавления с другими образовательными учре)(4ениями;

- в информировании обцесгвенности о результатах своеЙ деятельности, планах, инновациях.

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их текущую, проме>tолочную и итоговую
государственную аттестацию. ,Щля аттесгации студентов и выпускников на соответствие их персональных досгижений
поэтапным или конечным требованиям соответсгвуюlлеЙ ООП создаются баэы оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Базы оценочных средств разрабатываются и rгвер)qцаются вузом.

Требования к содержанию, объему и сгрукгуре выпускных квалификационных работ определяются вузом с учетом
Положен ия об итоговой государственной аттестации выпускни ков вузов.

4.'1.3. При ра3работке ООП должны быть определены возможносrи вуза в формировании социально-личноgгных
компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодейgгвия, самоорганизации и самоуправления,
сисгемно-деятельного харапера). Вуз обязан сформировать социокульryрную среду вуза, создать усJIовия, необходимые
для всестороннего развития личности.

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществ.

4.1.4. ООП ву3а должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной трети вариативной часги
каждоrо l_{,Щ. Порядок формирования дисциплин по выбору студента устанавливает ученый совет вуза.

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в формировании своей программы
обучения.

4.1,6. Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что
избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть
меньше, чем это предусмотрено учебным планом.



4.2. Общие требования к правам и обязанностям сrудента при реализации ООП.

4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение учебныхдисциплин по
выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины.

4.2.2. При формировании своей индивидуальной обраэовательной траектории студент имеет право получить
консультацию в ву3е по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки (специализацию).

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в часги развития СЛК студенты обязаны учасгвовать в
развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных
сryденческих обществ.

4.2.4. Сryденты обязаны выполнять в усгановленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки сгудента усганавливается 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 форме обучения определяется ГОС с учетом уровня ВПО и специфики
направления подготовки в пределах 50% от общего объема, выделенного на изучение кащцой учебноЙ дисциплины.

(В реOакцчч посmановленuя Правumельсmва КР оm 4 uюпя 2012 еоOа Np 472)

4.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 1 б часов в неделю.

4.5. При заочной форме обучения студенry должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме
не менее 160 часов в год.

4.6. Обtлий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-'l0 недель, в том чисJlе не менее двух
недель в зимний период и 4-недельный последипломный отпуск).

5. Требования к ООП подготовки магистров

5.1. Требования к результатам освоения ООП подготовки магистров.

Выпускник по направлению подготовки с присвоением академической сIепени "магисrр"
в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в
пп. 3,4 и 3.8 настоящего ГОС ВПО, должен обладать следуюцlими компетенциями:

а) универсальными:

- общенаучными (Оý:

(Приводится перечень общенаучных компетенций. Например:

- готовносгь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссJlедования в
физике, химии, экологии (Оý;

- готовность выявить естественнонаучную суlлносrь проблем, возникаюtцих в ходе профессиональной деятельности,
привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат (Оý;

и т.д.");

- инструментальными (Иý:

(Приводится перечень конкретных ком петенций. Например:

- способносгь самосгоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (Иý;

- способноgгь к письменной и устноЙ коммуникации на государсгвенном языке и необходимое знание второго языка
(ИЮ;

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллепивами (Иý;

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК) и т.д.);

- социально-лич ностн ыми и общекультурными (СЛý

(Приводится перечень компетенций, являющихся как результатом изучения ryманитарных, 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 сгруlсгуре ООП подготовки магисгров.

ООП подготовки предусматривает изучение следуюlлих учебных циr<лов (таблица):

(Например: М.1 - общенаучный циt<лt;

М.2 - профессиональный цикл;

М.3 - праtпики и исследовательская (производсгвенно-технологическая) работа;

М.4 - итоговая государственная аттесгация).

Ках<дый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часгь и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.
Вариативная (профильная) часть дает возможносгь расlлирения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых



содержанием базовых дисциплин, позволяет сгуденry продолжить образование по программам послевузовского
профессионального образования для получения ученоЙ степени в соответствии с полученным профилем, получить
углубленные 3нания и навыки для профессиональноЙ деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух
часгей: вузовского компонента и дисциплины по выбору сгудентов.

Таблица - Струкгура ООП ВПО подготовки магистров

| Код ЦД ООП | УчебЕые циклы и l Трудоемкость l перечень | колы l

l l проектируемые | (Зачетные |лисчиплин лrrя| Фог*л- |

l lрезультаты их освоения| единицы) | разработки | руемых |

l l примерных | компе- 
|

l l про!рамм, | тенчий 
|

l lучебникови| l

llучебныхll
llпособийll

lM.r

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

lM.z

I

I

I

I

I

l

I

I

l

I

I

I

I

l

| Общенаучньпi цикл lt*l

|Базовая часть

|В результате изучеЕия

|базовой части цикла

|"rуд"", должен:

| знать :

|улаеть :

| владеть :

lt*l
I

I

I

I

I

l

|Вариативнаячасть l l l l

|{знания, умения, l l l l

|навыкиопрелеляются | l l l

|оопвуза) l l l l

|в результате изучения 
|

| базовой часЕи цикла l

I

I

I

I

|Вариавивная часть l

| {знания, умеЕия, I

|навыки определяются 
|

|ООП вуза) 
|

|Практика и (или) l(*)

| научно-исслелователь- 
|

|студент должен:

| знать

| уr"rо

| влалеть

|м.з

l



lM. ц

I

I

| ская работа

|практические умения

|навыки определяются

| ооп вуза

| 
Итоговая

| государственная

| аттестация ( *** 
)

|ООщая трудоемкость

| основной

| образовательной

| протраммы

l 120

I

l

I

(-) 1. Трудоемкосrь отдельных дисциплин, входяlлих в L|t| ооП, задается в интервале до ,1 0 зачетных единиц.

2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих lД ООП М.1, М.2 и М.3 должна составлять не менее 40% от обrцей
трудоемкости указанных lД ООП.

(**) Наименование | Иl М.2 определяется с учетом особенносги образовательной области, в которую входит
направление подготовки.

(***) Итоговая государственная аттестация включает защиry магистерской диссертации. Государственные
аттестационные испытания вводятся по усмотрению вуза, в том числе и по дисциплинам, которые входят в перечень
приемных экзаменов в аспиранryру по соответствуюlлим научным специальностям.

5.3. Требования к усJIовиям реализации ООП подготовки магистров.

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.

Реализация основной образовательной программы подготовки магистров должна обеспечиваться
квалифицированными педагогическими кадрами, причем не менее _% преподавателеЙ, обеспечивающих учебный
процесс по направлению магистратуры, должны иметь ученые сгепени дOкгора или кандидата наук.

Общее руководсгво научным содержанием и образовательной частью магистерской программы должно
осуществляться профессором или доктором наук; один профессор или доl(rор наук может осуlлествлять подобное
руководсгво не более чем двумя магистерскими программами; по решению ученого совета вуза руководсгво магистерскими
программами может осущесгвляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента.

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется научными руководителями, имеющими
ученую степень и (или) ученое звание или опыт руководяц.lеЙ работы в данноЙ области; один научный руководитель может
руководить не более чем _ студентами-магистрантами (определяется ученым советом вуза).

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.

,Щля сryдентов должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и
зарубежными вузами, предприятиями и организациями,

Образовательная программа вуза должна включать лабораторные пракгикумы и практические занятия (определяются
с учетом формируемых компетенций).

flолжен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее _ наименований отечесгвенных и не
менее _ наименований зарубежных журналов из сJIедующего перечня (Указывается перечень изданий).

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесс€l.

Вуз, реализуюtлий ООП подготовки магистра, должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и мещдисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза, соответствующей действуюrлим санитарным
и противопожарным правилам и нормам, или устойчивыми связями с НИИ, предприятиями, предоставляюlлими базу для
обеспечения эффекгивной научно-практической подготовки магистров.

(Указывается значимое для всей ООП материально-техническое обеспечение, например: полигоны, бизнес-
инкубаторы, студии и т.п.).

5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников. (Устанавливаются формы проверки результатов обучения
(профессиональный экзамен, квалификационная работа и т.д.) и требования к ним).
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