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1. Общие положения
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по направлению 530100
Философия высшего профессионального образования разработан Министерством
образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с Законом "Об образовании
и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области
образования и утвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской
Республики.
Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта является
обязательным для всех вузов, реализующих профессиональные образовательные
программы по подготовке бакалавров, независимо от их организационно-правовых форм.
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения в настоящем Государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования используются в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и международными
документами в сфере высшего профессионального образования, принятыми Кыргызской
Республикой в установленном порядке:
- основная образовательная программа - совокупность учебно-методической
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и
организацию реализации образовательного процесса по соответствующему направлению
подготовки;
- направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки
кадров с высшим профессиональным образованием (бакалавров и магистров) различных
профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;
- профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный
вид и (или) объект профессиональной деятельности;
- цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения, воспитания;
- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения,
воспитания;
- компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков,
необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области;
- бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам
аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные
программы высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не
менее 4 лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной
деятельностью или продолжать обучение для получения академической степени "магистр"
по соответствующему направлению;
- магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации
лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему направлению и
успешно освоившим основные образовательные программы высшего профессионального
образования с нормативным сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее
обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать
обучение в аспирантуре;
- кредит (зачетная единица)
- условная мера трудоемкости основной
профессиональной образовательной программы;
- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по
основной образовательной программе/модулю.
1.3. В настоящем Государственном образовательном стандарте используются
следующие сокращения:
ГОС - Государственный образовательный стандарт;
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ВПО - высшее профессиональное образование;
ООП - основная образовательная программа;
УМО - учебно-методические объединения;
ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;
ОК - общенаучные компетенции;
ПК - инструментальные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции.

2. Область применения
2.1.
Настоящий
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования (далее - ГОС ВПО) представляет собой совокупность
норм, правил и требований, обязательных при реализации ООП по направлению
подготовки бакалавров 530100 «Философия» и является основанием для разработки
учебной и организационно-методической документации, оценки качества освоения
основных образовательных программ высшего профессионального образования всеми
образовательными организациями высшего профессионального образования (далее вузы) независимо от их организационно-правовых форм, имеющих лицензию или
государственную аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики.
2.2. Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по направлению 531000
Философия являются:
- администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский состав,
научные сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку,
эффективную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных
программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному
направлению и уровню подготовки;
- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности
по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению
подготовки;
- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку
основных образовательных программ по поручению центрального государственного
органа исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики;
государственные
органы
исполнительной
власти,
обеспечивающие
финансирование высшего профессионального образования;
уполномоченные
государственные
органы исполнительной
власти,
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего
профессионального образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль
качества в сфере высшего профессионального образования.
2.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов.
2.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего
профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее
профессиональное) образование.
2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
общем образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном)
образовании.
2.3.3. При приеме на подготовку бакалавров в области искусства и физической
культуры вуз имеет право проводить дополнительные вступительные испытания
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профессиональной направленности.
3. Общая характеристика направления подготовки
3.1. В Кыргызской Республике по направлению подготовки 530100 «Философия»
реализуются следующие:
- ООП ВПО по подготовке бакалавров;
- ООП ВПО по подготовке магистров.
Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке,
выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени
"бакалавр".
Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке магистров и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке,
выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени "магистр".
3.2. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению
531000 Философия на базе среднего общего или среднего профессионального образования
при очной форме обучения составляет не менее 4 лет.
Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по заочной форме обучения с
применением дистанционных технологий, а также в случае сочетания различных форм
обучения и использования дистанционных образовательных технологий, увеличиваются
вузом на один год относительно установленного нормативного срока освоения при очной
форме обучения.
Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и магистров
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не менее
240 кредитов (зачетных единиц).
Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год составляет не
менее 60 кредитов (зачетных единиц).
Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам)
(при двухсеместровом построении учебного процесса).
Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы студента (включая
его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации).
Трудоемкость ООП по
заочной форме обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий
обучения за учебный год составляет не менее 48 кредитов (зачетных единиц).
3.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 531000 Философия в области
обучения и воспитания личности.
3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531000
Философия является:
получение высшего профессионально профилированного
образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда".
3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки
530100 Философия является:
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышения общей культуры.
3.5.
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 530100 Философия включает:

общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования;
академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением
философских проблем;
редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки;
органы государственной власти, муниципального управления, общественные
организации и коммерческие структуры;
неправительственные и международные организации, чья деятельность направлена на
аналитику общественных явлений и процессов.
3.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 530100 Философия являются:
различные формы бытия;
процессы развития природы, общества и сознания;
различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия);
мировая философская мысль в ее истории;
теория и практика общественной коммуникации;
процессы познавательной и творческой деятельности;
философские аспекты формирования и развития личности.
3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательская;
педагогическая;
организационно-управленческая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.
3.8. Задачи профессиональной деятельности бакалавра:
Бакалавр по направлению подготовки 530100 Философия должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по теме
исследования;
подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов;
подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографических
указателей по тематике проводимых исследований;
участие в работе семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов.
педагогическая деятельность:
педагогическая и учебно-методическая деятельность в общеобразовательных
учреждениях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
организационно-управленческая деятельность:
применение полученных знаний и навыков для организации и планирования своей
профессиональной деятельности, а также работы различных коллективов;
использование полученных знаний для выработки жизненной стратегии и решения
организационных задач.
4. Общие требования к условиям реализации ОПП

4.1.1.
Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ООП
разрабатывается на основе соответствующего ГОС по направлению подготовки
Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка труда.
Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по
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обеспечению гарантии качества образования в вузе, заключающихся:
- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;
- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов,
компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев;
- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;
- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных
программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса
обучаемых;
- в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для
оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями;
- в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их
текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации
студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или
конечным требованиям соответствующей ООП создаются базы оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Базы оценочных средств
разрабатываются и утверждаются вузом.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
определяются вузом с учетом Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов.
4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможности вуза в
формировании
социально-личностных
компетенций
выпускников
(например,
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно
деятельного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать
условия, 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 вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не
менее одной трети вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования дисциплин по
выбору студента устанавливает ученый совет вуза.
4.1.5. 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 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
конкретные дисциплины.
4.2.2. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
студент имеет право получить консультацию в вузе 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
студенты обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих

обществ.
4.2.4.
Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП вуза.
4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 часов в
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы.
Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ГОС
с учетом уровня ВПО и специфики направления подготовки в пределах 50% от общего
объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины.
4.4. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.
4.5. 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 530100 Философия с присвоением
академической степени "бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами
профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящего ГОС ВПО,
должен обладать следующими компетенциями:
а) универсальными:
- общенаучными (ОК):
способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умение использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-1);
способность использовать в профессиональной деятельности знание из области
естественнонаучных дисциплин (ОК-2);
способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-3);
владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОК-4);
владение основами педагогики и психологии, умение применять знания и навыки в
этой области в процессе педагогической деятельности (ОК-5);
- инструментальными (ПК):
владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно
и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ИК-1);
способность к письменной и устной коммуникации на кыргызском и русском
языках, демонстрируя личную и профессиональную культуру, духовно-нравственные
убеждения (ИК-2);
владение иностранным языком в устной и письменной форме для учебной, научной,
профессиональной и социально-культурной коммуникации на уровне необходимом для
решения профессиональных задач выпускника бакалавриата (ИК-3);
способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии (ИК-4);
владение навыками работы с информацией, знание способов ее получения из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач, умение
пользоваться базами данных; способность понимать сущность и значение информации в
развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ИК-5);

умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах
деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением
и сетевыми ресурсами (ИК-6);
владение знаниями и навыками ведения здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья (ИК-7);
готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ИК8 );

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9);
- социально-личностными и общекультурными (СЛК)
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-1);
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-2);
способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого
подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной
деятельности (СЛК-3);
способность использовать знание и понимание проблем человека в современном
мире, ценностей мировой и кыргызской культуры, развитие навыков межкультурного
диалога (СЛК-4);
способность использовать знание прав и обязанностей человека и гражданина,
ответственное отношение к делу, своему гражданскому и профессиональному долгу
(СЛК-5);
формирование национальной самоидентичности в кыргызском социокультурном
пространстве (СЛК-6)
воспитание толерантного отношения к расовым, национальным, религиозным
различиям людей (СЛК-7);
способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(СЛК-8).
б) профессиональными (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
- умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и
современных проблем:
- логики (логический анализ естественного языка, классическая логика
высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные
рассуждения, основные формы и приемы рационального познания) (ПК-1);
- онтологии и теории познания (природа философского знания, функции
философии, методология философского познания, основные категории философии) (ПК2);
- социальной философии (сущность, структура и функционирование общества,
механизмы и
формы социальных изменений, принципы исторической
типологии общества) (ПК-3);
истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль
древнего Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового
времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая
немецкая философия) и современной зарубежной философии (современные философские
направления) (ПК-4);
истории кыргызской философии (предфилософия, философия средневековья,
философская мысль кыргызов в период Российской империи, советский период,
философия суверенного Кыргызстана)(ПК-5);
этики (история этических учений, основные понятия морального сознания,
нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) (ПК-6);

эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики,
эстетическое и художественное творчество) (ПК-7);
философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности и
социальный институт; природа научного знания, структура науки, методы и формы
научного познания; современные концепции философии науки) (ПК-8);
философии религии (становление и развитие философии религии в древности,
средние века, Новое время; современные концепции религии) (ПК-9);
философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук (основные
философские проблемы физики, математики, биологии, медицины, истории) (ПК-10);
знание различных методов научного и философского исследования и умение их
использовать в профессиональной деятельности (ПК-11);
владение методами и приемами логического анализа, умение работать с научными
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ПК-12);
владение приемами и методами устного и письменного изложения базовых
философских знаний (ПК-13);
способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на
иностранном языке), навыки научного редактирования (ПК-14);
педагогическая деятельность:
умение пользоваться в процессе педагогической деятельности знаниями в области
логики, онтологии и теории познания, социальной философии, истории зарубежной
философии, истории кыргызской философии, этики, эстетики, философской
антропологии, философии и методологии науки, философии религии, философских
проблем естественных, технических и гуманитарных наук (ПК-15);
знание методик организации и ведения учебного процесса и умение применять их в
педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях среднего профессионального образования (ПК-16);
владение навыками воспитательной работы и умение их использовать в
педагогической деятельности (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
владение навыками организации и проведения дискуссий (ПК-18);
умение использовать базовые философские знания в процессе принятия
управленческих решений (ПК-19);
способность к планированию, организации и управлению своей профессиональной
деятельностью и работой различных коллективов (ПК-20);
владение навыками подготовки служебных документов и ведения деловой
переписки (ПК-21).
5.2. Требования к структуре ООП подготовки бакалавров.
ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных циклов
(таблица):
Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл;
Б.2 - математический и естественнонаучный цикл;
Б.З - профессиональный цикл
и разделов:
Б.4 - физическая культура;
Б.5 - практика и/или научно-исследовательская работа;
Б.6 - итоговая государственная аттестация.
Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на
следующем уровне ВПО для получения академической степени "магистр" в соответствии

с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух частей:
вузовского компонента и дисциплин по выбору студентов.

Структура ООП ВПО подготовки бакалавров
Код

Учебные циклы и
проектируемые результаты их
цд
ООП освоения

Б.1

Б.2

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой
части цикла обучающийся
должен:
Знать: этапы и особенности
развития истории Кыргызстана,
основ духовной культуры
кыргызов, иметь научное
представление о государстве и
праве, знать особенности
правовой системы и
законодательства КР;
Уметь: в устной и письменной
форме излагать результаты
мыслительной деятельности,
использовать знание
иностранного языка в
профессиональной деятельности,
коммуникации и межличностном
общении;
Владеть: навыками
межкультурного диалога,
обладать толерантностью,
трудолюбием, устремленностью
к интеллектуальному
совершенствованию
Вариативная часть (знания,
умения, навыки определяются
ООП вуза)
Математический и
естественнонаучный цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой
части цикла обучающийся
должен:
Знать: ключевые разделы
естествознания, законы развития

Трудоемк
ость
(кредитов
*)
36-42
26-30

Перечень дисциплин
для разработки
примерных программ,
учебников и учебных
пособий
Отечественная история
Манасоведение
Иностранный язык
Практический
курс
кыргызского (русского)
языка
Кыргызский (русский)
язык и культура речи
Правоведение

Коды
формиру
емых
компетен
ций
ОК-3
ИК-1
ИК-2
ИК-3
СЛК-1
СЛК-4
СЛК-5
СЛК-8
ПК-14

10-12

16-20
10-14

Модуль «Математика
и информатика»
Модуль «Экология и
концепции
современного
естествознания»

ОК-2
ИК-4
ИК-5
ИК-6
ИК-7
СЛК-1

Б.З

Б.4
Б.5

природной среды и их влияние
на общество;
Уметь: создавать базы данных и
использовать информационные
ресурсы для решения
профессиональных задач;
Владеть: программным
обеспечением для персонального
компьютера, Интернеттехнологиями, навыками сетевой
коммуникации
Вариативная часть (знания,
умения, навыки определяются
ООП вуза)
Профессиональный цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой
части цикла обучающийся
должен:
Знать: традиционные и
современные проблемы
философии и методы
философского исследования;
Уметь: критически
анализировать философские
тексты, классифицировать и
систематизировать направления
философской мысли, излагать
учебный материал в области
философских дисциплин;
Владеть: методами логического
анализа различного рода
суждений, навыками публичной
речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики;
способностью использовать
теоретические общефилософские
знания в практической
деятельности
Вариативная часть (знания,
умения, навыки определяются
ООП вуза)
Физическая культура
Учебная и производственная
практики
Практические умения и навыки
определяются ООП вуза

4-6

184-190
120-126

Логика
Онтология и
гносеология
История философии:
Модуль 1.История
зарубежной философии
Модулъ2. История
кыргызской философии
Социальная философия
Философская
антропология
Этика и эстетика
Методика
преподавания
обществознания

ОК-1
ОК-5
ИК-1
ИК-4
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-4
СЛК-5
СЛК-7
ПК-1-14
ПК-1517
ПК-1821

60-64

400
6-9

ок-з
ОК-4
ОК-5
ИК-8
Ик-9
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-4

Б.6

Итоговая государственная
аттестация
Общая трудоемкость основной
образовательной программы

3

СЛК-7
СЛК-8
ОК-4
СЛК-1
СЛК-2

240

(*) 1. Трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в ЦД ООП, задается в
интервале до 10 кредитов.
2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих ЦД ООП Б.1, Б.2 и Б.З должна
составлять не менее 50% от общей трудоемкости указанных ЦД ООП.
(**) Наименование ЦД Б.2 определяется с учетом особенности образовательной
области, в которую входит направление подготовки.
(***) Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственных
аттестационных испытаний или защиту бакалаврской выпускной квалификационной
работы. Перечень государственных аттестационных испытаний вводится
вузом
самостоятельно.
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, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь ученую
степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере.
Доля преподавателей, имеющих степень кандидата или доктора наук, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, должна быть
не менее 35%.
5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Реализация ООП подготовки бакалавров должна обеспечиваться доступом каждого
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин основной образовательной программы. Образовательная программа вуза
должна включать лабораторные практикумы и практические занятия (определяются с
учетом формируемых компетенций).
Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее 5
наименований отечественных и не менее 10 наименований зарубежных журналов из
следующего перечня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вестник НАН КР.
Вестник института философии и политико-правовых исследований НАН КР.
«Гуманитарные проблемы современности» - институт философии и политико
правовых исследований НАН КР.
Вестник КНУ.
Вестник КРСУ.
Вестник ОшГУ.
Вопросы философии.
Вестник Московского университета. Серия «Философия».
Вестник
Санкт-Петербургского
университета.
Серия
«Философия,
политология, социология, психология, право, международные отношения».

10.
Философские науки.
11. Философия и общество.
12.
Человек.
13.
Эпистемология и философия науки.
Другие научные издания Кыргызстана, рекомендованные ВАК КР, и ведущие научные
издания стран ЕврАзЭС и дальнего зарубежья.
5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Вуз, реализующий ООП подготовки бакалавров, должен располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза,
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
наличие компьютерного класса;
наличие доступного для студента выхода в Интернет;
наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для мультимедийных
презентаций.
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Возможности компьютерного класса должны позволять каждому из студентов
отработать на компьютере не менее 20 часов в год.
Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников.
Высшее учебное заведение обязано гарантировать качество подготовки путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
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, инновациях.
Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
государственную аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются вузом.

Вуз-: z : лжны быть созданы условия для максимального приближения программ
текут!. :: хснтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их —-щей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной
днсциппины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели,
препспаватели, читающие смежные дисциплины.
Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей.
Итоговая государственная аттестация включает сдачу выпускных государственных
экзаменов или защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Перечень государственных экзаменов определяется вузом.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным
заведением.

