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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по направлению 

550800 – Профессиональное обучение высшего профессионального образования разрабо-

тан Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с Законом 

«Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в 

области образования и утвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской 

Республики. 

Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта является обя-

зательным для всех ВУЗов, реализующих профессиональные образовательные программы 

по подготовке бакалавров, независимо от их организационно-правовых форм. 

 

1.2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-

ного образования используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргыз-

ской Республики "Об образовании" и международными документами в сфере высшего про-

фессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в установленном по-

рядке: 

• основная образовательная программа - совокупность учебно-методической до-

кументации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки; 

• направление подготовки - совокупность образовательных программ для подго-

товки кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и ма-

гистров) различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

• профиль - направленность основной образовательной программы  на кон-

кретный вид и (или) объект профессиональной  деятельности; 

• цикл дисциплин - часть  образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую  завершенность по отношению к уста-

новленным целям и результатам обучения, воспитания; 

• модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завер-

шенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

• компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навы-

ков, необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей обла-

сти; 

• бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттеста-

ции лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные программы 

высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, 

и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной, деятельностью 

или продолжать обучение для получения академической степени «магистр» по соответству-

ющему направлению; 

• магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттеста-

ции лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему направле-

нию и успешно освоившим основные образовательные программы высшего профессио-

нального образования с нормативным сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение в аспирантуре; 

• кредит (зачетная единица) - условная мера трудоемкости основной профессио-

нальной образовательной программы; 



• результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по ос-

новной образовательной программе/ модулю. 

 

1.3. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ  

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие 

сокращения: 

ГОС — Государственный образовательный стандарт; 

ВПО — высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

УМО — учебно-методические объединения; 

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы; 

ОК - общенаучные компетенции; 

    ИК - инструментальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции; 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования ( далее- ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, правил и тре-

бований, обязательных при реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 

550800 – Профессиональное обучение (по отраслям)  и является основанием для разра-

ботки учебной организационно – методической документации, оценки  качества освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми об-

разовательными организациями высшего профессионального образования ( далее – ВУЗы) 

независимо от их организационно – правовых форм, имеющих лицензию или государствен-

ную аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

2.2. Основными пользователями ГОС ВПО по направлению 550800 – Профессиональ-

ное обучение  (по отраслям) являются: 

- администрация и научно – педагогический (профессорско-преподавательский состав, 

научные сотрудники) состав ВУЗов, ответственные в своих вузах за разработку, эффектив-

ную реализацию и  обновление основных профессиональных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 

подготовки; 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению основной образовательной программы ВУЗа по данному направлению и 

уровню подготовки; 

- Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие 

оценку качества подготовки выпускников; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности; 

- учебно–методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа исполни-

тельной власти в сфере образования Кыргызской Республики; 

-  государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие финансирова-

ние высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образо-

вания, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

 

 

 



2.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов 

2.3.1  Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего профес-

сионального образования с присвоением академической степени «бакалавр», - среднее об-

щее образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) образо-

вание. 

2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образова-

нии. 

 

3.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ. 

 

 3.1.В Кыргызской  Республике  по  направлению  подготовки 550800 – Профессио-

нальное обучение (по отраслям)  реализуются следующие программы: 

   -       ООП ВПО по подготовке бакалавров;  

- ООП ВПО по подготовке магистров.  

Выпускникам ВУЗов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке,  

выдается диплом  о  высшем образовании с присвоением академической степени «бака-

лавр профессионального обучения». 

Выпускникам ВУЗов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке магистров и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, вы-

дается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени «магистр про-

фессионального обучения». 

3.2. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 

550800 – Профессиональное обучение  (по отраслям) на базе среднего общего или сред-

него профессионального образования при очной форме обучения составляет не менее 4 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно-заочной (вечерней) и заоч-

ной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и использова-

ния дистанционных образовательных технологий, увеличиваются ВУЗом на один год отно-

сительно установленного нормативного срока освоения при очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров уста-

навливаются Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки 

бакалавров равна не менее 240 кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60 

кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам) (при 

двухсеместровом построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы студента 

(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также 

в случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных образова-

тельных технологий обучения за учебный год составляет не менее 48 кредитов (зачетных 

единиц). 

3.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 550800 – Профессиональное обу-

чение  в области обучения и воспитания личности. 

3.4.1. В  области обучения целью  ООП ВПО по  направлению подготовки 550800 – 

Профессиональное обучение (по отраслям) является  подготовка в области основ гумани-

тарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, полу-

чение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего выпуск-

нику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 



профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.. 

         3.4.2. В  области  воспитания  личности  целью ООП ВПО  по направлению подготовки 

550800 – Профессиональное обучение (по отраслям) является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения общей 

культуры и.т.д. 

3.5.    Область профессиональной деятельности выпускников  

    Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

550800 – Профессиональное обучение (по отраслям)  включает: 

➢  психолого-педагогическую деятельность в учебно-воспитательных учреждениях 

и учебных заведениях профессионального образования, учебно-курсовой сети предприя-

тий и организации; 

➢  техническую, технологическую, производственную, экономическую сферу про-

фессиональной деятельности в организациях начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования научно- исследовательских, конструкторских и проект-

ных организациях и на производстве; 

➢  научно-исследовательскую деятельность в сфере образования и на производстве 

в области повышения квалификации работников в соответствии со специализацией; 

➢  культурно-просветительную, управленческую и плановую деятельности в соот-

ветствии с полученной квалификацией бакалавра профессионального обучения. 

3.6.     Объекты профессиональной деятельности выпускников   

 Объектами   профессиональной   деятельности   выпускников   по направлению 550800 – 

Профессиональное обучение (по отраслям) подготовки являются: участники и средства 

реализации целостного образовательного процесса в учреждениях начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования, включающих учебно- курсовую сеть 

предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих и специалистов, а также службу занятости населения. 

3.7. Виды профессионально-педагогической деятельности выпускников: 

– Учебно-профессиональная; 

– Научно-исследовательская; 

– Образовательно-проектировочная; 

– Организационно-технологическая; 

– Обучение рабочей профессии; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится вы-

пускник, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатывае-

мой вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

3.8. Задачи  профессионально-педагогической деятельности бакалавра: 

 Учебно-профессиональная деятельность: 

• определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

• развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего (специ-

алиста); 

• планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных учре-

ждениях систем начального и среднего профессионального образования (ОУ НПО и 

СПО); 

• организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и ГОС в ОУ НПО и СПО; 

• диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих (специали-

стов); 

• организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно 

правовых документов; 



• анализ профессионально- педагогических ситуаций; 

• воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального подхода, 

формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

• участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специалистов); 

• организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

• создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом 

процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение технологии 

формирования креативных способностей при подготовке рабочих (специалистов). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

• проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

• прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

• конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и спе-

циальной подготовке рабочих (специалистов); 

• проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для теорети-

ческого и практического обучения рабочих (специалистов); 

• разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 

рабочих (специалистов); 

• проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих 

(специалистов); 

• проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для под-

готовки рабочих (специалистов); 

• проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление об-

щением; 

• проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих (специалистов). 

Организационно-технологическая деятельность: 

• организация учебно-производственного (профессионального) процесса через произ-

водительный труд обучающихся; 

• анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-производ-

ственных мастерских и на предприятиях; 

• организация образовательного процесса с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих (специалистов); 

• использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих 

(специалистов); 

• реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, организациях 

и предприятиях. 

Обучение рабочей профессии: 

• определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов; 

• использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей про-

фессии; 

• формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего ква-

лификационного уровня; 

• организация производительного труда обучаемых. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.      ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Общие требования к правам и обязанностям ВУЗа при реализации ООП. 

4.1.1 ВУЗы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ООП раз-

рабатывается на основе соответствующего ГОС по направлению подготовки Кыргызской 

Республики с учетом потребностей рынка труда. 

ВУЗы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспе-

чению гарантии качества образования в ВУЗе, заключающихся: 

-в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

-в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 

-в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, компе-

тенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 

-в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 

-в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, 

контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 

-в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждени-

ями; 

-в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации сту-

дентов и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конеч-

ным требованиям соответствующей ООП создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций. Базы оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются ВУЗом. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

определяются вузом с учетом Положения об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Кыргызской Республики, утвержденного постановле-

нием Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 г. №346. 

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможности ВУЗа в форми-

ровании социально-личностных компетенций выпускников (например, компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного харак-

тера). ВУЗ обязан сформировать социокультурную среду и создать условия, необходимые 

для всестороннего развития личности. 

ВУЗ обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учеб-

ного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в ра-

боте общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

4.1.4. ООП ВУЗа должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не ме-

нее одной трети вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования дисциплин по 

выбору студента устанавливает Ученый совет ВУЗа. 

4.1.5. ВУЗ обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в форми-

ровании своей программы обучения. 

4.1.6. ВУЗ обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при формиро-

вании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины становятся для них обяза-

тельными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено 

учебным планом. 



 

 

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

4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать кон-

кретные дисциплины. 

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право получить консультацию в ВУЗе по выбору дисциплин и их влиянию на буду-

щий профиль подготовки (специализацию). 

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития СЛК сту-

денты обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе обществен-

ных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

4.2.4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмот-

ренные ООП ВУЗа. 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 академиче-

ских 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 не более 50% от об-

щего объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 

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 студенту должна быть обеспечена возможность за-

нятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе 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 550800 – Профессиональное обучение  с 

присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

Общенаучными (ОК): 

       • владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориенти-

роваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

       •способен использовать базовые положения математических / естественных / гумани-

тарных / экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

• способен приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3); 

• способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые ме-

тоды исследовательской деятельности (ОК-4); 

• способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные по-

следствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере 

(ОК-5); 

• способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью са-

мостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

 



 

Инструментальными (ИК): 

- способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достижения (ИК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письмен-

ную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, про-

ведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и пере-

работки  информации, навыками работы с компьютером, как средством управления инфор-

мацией, в том числе в глобальных компьютерных сетьях и корпоративных информацион-

ных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

  Социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

- способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей демократического об-

щества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5). 

 

б) профессиональными (ПК): 

Учебно-профессиональная деятельность: 

• способен выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эф-

фективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-1); 

• способен развивать профессионально важные и значимые качества личности буду-

щего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

 • способен организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в со-

ответствии с требованиями государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и 

СПО (ПК-3); 

• способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на норма-

тивно-правовой основе (ПК-4); 

• способен анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

• готов к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6); 
• готов к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых (ПК-7); 

• готов к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочего 

(специалиста) (ПК-8); 

Научно-исследовательская деятельность: 

• способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-9); 

• готов к участию в исследованиях проблем, возникающим в процессе подготовки ра-

бочих (специалистов) • (ПК-10); 

• готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-11); 

 



 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

• способен прогнозировать результаты профессионально- педагогической деятельно-

сти (ПК-12); 

• способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-13); 

• способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и лич-

ностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих  (ПК-14); 

• способен проектировать пути и способы повышения эффективности профессио-

нально-педагогической деятельности (ПК-15); 

• готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-16); 

• готов к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональ-

ной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-17); 

• готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, специалистов (ПК-18); 

• готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подго-

товке рабочих (ПК-19); 

• готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-20). 

Организационно-технологическая деятельность: 

• способен организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-21); 

• готов к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-22); 

• способен организовывать и контролировать технологический процесс в учебных ма-

стерских, организациях и предприятиях (ПК-23); 

• готов к организации образовательного процесса с применением интерактивных, эф-

фективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-24); 

• готов к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-тех-

нологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) (ПК-25); 

Обучение рабочей профессии: 

• способен использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабо-

чей профессии (специальности) (ПК-26); 

• готов к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современ-

ными требованиями эргономики (ПК-27); 

• готов к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня (ПК-28); 

• способен выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-29). 

 

5.2. Требования к структуре ООП подготовки бакалавров 

ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных циклов   

(таблица 1):  

Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

         Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

         Б.3 - профессиональный цикл  

         и разделов: 

         Б.4 - физическая культура; 

         Б.5 - практика и/или научно-исследовательская работа. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую ВУЗом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базо-

вых дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на следующем уровне ВПО 



для получения академической степени «магистр» в соответствии с полученным профилем, 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. Ва-

риативная (профильная) часть состоит из двух частей: вузовского компонента и дисци-

плины по выбору студентов. 

Таблица 1 

Код 

ЦД 

ООП 

Учебные циклы и проектируемые резуль-

таты их освоения 

Трудоем-

кость 

(кредит)  

 

Перечень дисци-

плин для разра-

ботки примерных 

программ, учебни-

ков и учебных по-

собий 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл 

32-42   

 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла 

студент должен: 

знать:  

- основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития 

Кыргызстана, место и роль Кыргызстана в 

современном мире;  

- основные разделы и направления филосо-

фии, методы и приемы философского ана-

лиза проблем. 

уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-

политическую и научную литературу;  

- планировать и осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов этого анализа, 

грамотно строить устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках. 

владеть:  

- навыками аргументированного письмен-

ного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рас-

суждений;  

- навыками критического восприятия инфор-

мации;  

- навыками письменной и устной коммуни-

кации на государственном и официальном 

языках, иностранным языком в объеме, не-

обходимом для получения информации про-

фессионального назначения. 

26-34 Отечественная ис-

тория, 

 

Философия, 

 

Иностранный язык, 

 

Кыргызский язык,  

 

Русский язык и др.  

ОК1-6, 

ИК 1-4 

ИК 6 

СЛК 1-5 

 Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 

101110   

Б.2  Математический и естественно - научный 

цикл 

40-45   

 Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: фундаментальные разделы матема-

тики в необходимом объеме для  осуществ-

ления профессионально-педагогической де-

ятельности; фундаментальные и 

28-33 Математика 

 

Информатика 

 

Физика 

 

ОК 1-6 

ИК 1,5,6 

 



современные разделы физики, химии; прин-

ципы рационального  и безопасного исполь-

зования природных ресурсов, энергии и ма-

териалов; экологические принципы рацио-

нального использования природных ресур-

сов и охраны природы; основы экологиче-

ского права; современные информационные 

технологии; 

уметь: создавать базы данных с использо-

ванием ресурсов Интернет; использовать ба-

зовые знания математических и естествен-

нонаучных дисциплин в профессионально-

педагогической деятельности; 

владеть: навыками проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований в 

области профессионального образования с 

использованием современных программных 

средств и информационных технологий; ме-

тодами математического анализа; сред-

ствами компьютерной графики; методами 

экологического обеспечения и защиты окру-

жающей среды; применять физико-матема-

тические    методы для решения задач в  об-

ласти профильной деятельности с примене-

нием стандартных программных средств; 

Химия 

 

Экология 

 Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 
    

Б.3 Профессиональный цикл  120-140   

 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла 

студент должен: 

знать: сущность и особенности подготовки 

профессионально-педагогических кадров в 

стране; место и роль университета, факуль-

тета, кафедры в подготовке бакалавров – пе-

дагогов профессионального обучения для 

соответствующих отраслей, успехи вуза в 

развитии профессиональной педагогики, а 

также основные научные достижения вуза в 

соответствующей отрасли; основы культуры 

учебного труда и отдыха, самоменеджмента, 

организации самовоспитания, самообразова-

ния, саморазвития в вузе; сущность и осо-

бенности профессионально-педагогической 

деятельности педагога профессионального 

обучения, сферу его деятельности; основ-

ные требования, содержание методики орга-

низации и профессиональной подготовки 

рабочих; дидактические возможности, прин-

ципы действия, технологию использования 

и методику применения дидактических 

средств; историю и современные тенденции 

развития психолого-педагогических концеп-

ций; сущность, содержание и структуру об-

разовательного процесса; закономерности 

общения и способы управления индивидом 

и группой; формы средства и методы 

60-85 Общая психология,  

 

Возрастная и соци-

альная психология, 

  

Психология  

Профессиональ-

ного образования,  

 

Возрастная физио-

логия и психофи-

зиология,  

 

Общая и професси-

ональная педаго-

гика,  

 

Педагогические 

технологии,  

 

Методика воспита-

тельной работы,  

 

Практическое (про-

изводственное) 

обучение,  

 

Методика  

ПК 1-29 

 



педагогической деятельности; профессио-

нальную лексику; современные психологи-

ческие и педагогические технологии;  

уметь: направлять саморазвитие и самовос-

питание личности; выбирать оптимальную 

модель профессионального поведения с уче-

том реальной ситуации, ориентироваться в 

выборе средств и методов обучения, разра-

батывать индивидуальную личностно ори-

ентированную технологию обучения; со-

ставлять документы и другие тексты адек-

ватно коммуникативной задаче; пользо-

ваться учебным планом, учебно-программ-

ной документацией, оптимально выбирать 

элективные дисциплины; разработать и про-

водить профессионально-ориентационную 

беседу в образовательных учреждениях о 

направлении подготовки «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)»; выявлять и 

оценивать результаты деятельности педа-

гога и работы обучаемых; разрабатывать со-

держание обучения, планировать и прово-

дить различные типы и виды занятий по 

теоретическому и практическому (производ-

ственному обучению) в образовательных 

учреждениях системы ПТО, СПО и допол-

нительного образования; разрабатывать раз-

личные виды учебно-программной и мето-

дической документации для подготовки ра-

бочих различных отраслей экономики; раз-

рабатывать комплексы дидактических 

средств обучения и адаптировать их к ре-

альным условиям образовательного про-

цесса учебных заведений ПТО и СПО; 

владеть: технологией проектирования, ор-

ганизацией проведения занятий по обще-

профессиональным и специальным дисци-

плинам, практическому (производствен-

ному) обучению; методиками проектирова-

ния педагогических технологий и методиче-

ского обеспечения для подготовки совре-

менного рабочего различных отраслей эко-

номики; технологией педагогического об-

щения; умениями анализа, проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции обра-

зовательного процесса в профессиональной 

школе; технологиями развития личности 

обучаемого; речевым этикетом, принятым в 

обществе; рабочей профессией;  

профессионального 

обучения,  

 

Безопасность жиз-

недеятельности,  

 

Техническое твор-

чество и моделиро-

вание,  

 

Технические сред-

ства обучения,  

 

Основы педагоги-

ческого мастер-

ства, 

 

 Психология управ-

ления и коммуни-

каций  

 

Спецдидактика  

и др. 

  

 

 Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза в соответ-

ствии с профилями подготовки (установлен-

ные на момент разработки стандарта про-

фили подготовки указаны в Приложении А к 

данному ГОС открытым списком) 

55-66   

Б.4 Физическая культура 400 часов  СЛК-4 



Б.5 Учебная, производственная и (или) предк-

валификационная практики  

практические навыки и умения определя-

ются ООП вуза 

12-15   

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12-15   

 Общая трудоемкость основной образова-

тельной программы 

240   

 
1. Трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в ЦД ООП, задается в интервале до 10 кредитов 

(зачетных единиц). 

2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих ЦД ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна составлять не 

менее 50% от общей трудоемкости указанных ЦД ООП. 

3. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

5.3. Требования к условиям реализации ООП подготовки бакалавров 

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

 

Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кад-

рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методиче-

ской деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе, должно быть не менее 40 %.  

Преподаватели профессионального цикла должны иметь, как правило, базовое обра-

зование и (или) ученую степень (ученое звание), соответствующие профилю преподавае-

мой дисциплины. 

        До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет. 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП подготовки бакалавров  должна обеспечиваться доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин ООП. Должен быть обеспечен доступ каждого студента к Интернет-ресурсам, 

современным информационным материалам и базам данных по профилю подготовки и об-

мену информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными учреждениями 

и с помощью электронной почты и других средств, включая обмен информацией с 

учебно-научными и иными подразделениями ВУЗа, партнерских ВУЗов, НИИ. 

Образовательная программа ВУЗа должна включать лабораторные практикумы и прак-

тические занятия (определяются с учетом формируемых компетенций). 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее 6 наиме-

нований журналов из следующего перечня: 
 Высшее образование сегодня; 

Мир образования – Образование в мире; 

Педагогика; 

Вопросы психологии; 

Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное образование; 

Вестник высшей школы; 



Инновации в образовании; 

Образование и общество; 

Образование и наука; 

Педагогическое образование и наука; 

Психологическая наука и образование; 

Педагогические технологии; 

Наука и новые технологии; 

Известия высших учебных заведений. Профессиональное образование; 

Известия Кыргызского государственного технического университета; 

Education and Training; 

European Journal of Vocational Training; 

Journal of Vocational Education and Training. 

 

 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

ВУЗ, реализующий ООП подготовки бакалавров, должен располагать материально-тех-

нической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической     и     научно-исследовательской     работы     

студентов, предусмотренных учебным  планом ВУЗа, соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам.             

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП подготовки бакалавра 

утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 

программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного 

заведения.  

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные кабинеты и 

аудитории по дисциплинам циклов Б1, Б2, Б3, лаборатории по дисциплинам циклов Б2, Б3 

и учебно-производственные мастерские для освоения рабочей профессии. 

Практическое (производственное) обучение для профилей подготовки реализуется в 

учебно-производственных мастерских и других специально оборудованных помещениях, 

или в условиях действующих предприятий (организаций). 

Оснащение учебных мастерских должно соответствовать требованиям подготовки по 

рабочей профессии и обеспечивать достижение уровня квалификации по профессиям 

ПТО и СПО. 

 

5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников.  

 

   Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: 

• разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече-

нием представителей работодателей; 

• мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

• обеспечения компетентности преподавательского состава; 

• регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 



• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях. 

       Оценка качества освоения основных образовательных программ должна   включать   те-

кущий   контроль   успеваемости,   промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

      Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каж-

дой дисциплине разрабатываются ВУЗом самостоятельно и доводятся до сведения обуча-

ющихся в течение первого месяца обучения. 

       Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-

тестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контроль-

ные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень при-

обретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

ВУЗом. 

     ВУЗом должны быть созданы условия для максимального приближения программ теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной дис-

циплины в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, пре-

подаватели, читающие смежные дисциплины и другие. 

     Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, орга-

низации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), а также требования к государственному экзамену (при наличии) 

определяются высшим учебным заведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


