1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по направлению 531000
«Филология» 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 (Указываются основные термины
и определения, используемые в настоящем государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования).
В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "Об образовании" и международными документами в сфере высшего
профессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в установленном порядке:
Основная
образовательная
программа совокупность учебно-методической
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию
реализации образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки;
Направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки
кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и магистров)
различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;
Профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид и
(или) объект профессиональной деятельности;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам обучения, воспитания;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность
по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;
Компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков,
необходимых для занятия профессиональной деятельностью в 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. 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
профессионального образования (далее - ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм,
правил и требований, обязательных при реализации ООП по направлению подготовки бакалавров
531000 «Филология» 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
«Филология» 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 профессиональной
направленности.
3. Общая характеристика направления подготовки
3.1. В Кыргызской Республике по направлению подготовки 531000 «Филология»
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 «Филология» на базе среднего общего или среднего профессионального образования при
очной форме обучения составляет 4 лет.
Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и использования
дистанционных образовательных технологий, увеличиваются вузом на один год относительно
установленного нормативного срока освоения при очной форме обучения.
Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров устанавливаются
Правительством Кыргызской Республики.
3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не менее
240 зачетных единиц (кредитов).
Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60
зачетных единиц (кредитов).
Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам) (при
двухсеместровом построении учебного процесса).
Один кредит (зачетная единица) равна 30 часам учебной работы студента (включая его
аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации).

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в
случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных образовательных
технологий обучения за учебный год составляет не менее 48 кредитов (зачетных единиц).
3.4. Цели ООП ВПО по направлению подготовки 531000 «Филология» в области
обучения и воспитания личности.
3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531000
«Филология» является:
ООП ВПО в области обучения по направлению подготовки 531000 «Филология»
направлено на создание профессионально-ориентированной личности, обладающей широким
кругозором и общественной толерантностью.
3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки 531000
«Филология» является:
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов:
 самостоятельности в культуре мышления, обобщения, анализа и восприятия информации;
 толерантности в восприятии окружающей среды;
 способности принимать самостоятельные решения;
 возможности использования новых технологий для достижения, поставленных целей,
основ научной деятельности.
3.5. Область профессиональной деятельности выпускников.
Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в
области
филологии
и
гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной
коммуникации,
в
учреждениях сферы образования, культуры и управления, общественных и международных
организациях.
3.6. Объекты профессиональной деятельности бакалавров.
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки
531000 «Филология» являются:
 языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;
 художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в
их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных
странах и регионах;
 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов);
 устная и письменная коммуникация;
 устный и письменный перевод в сфере коммуникации.
3.7. Виды профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательская в научных, научно-педагогических и иных учреждениях;
– педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования;
– прикладная (переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая и т. п.) в учреждениях
образования, культуры, управления, СМИ; в области языковой и социокультурной коммуникации
и других сферах социально-гуманитарной деятельности;
– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских
учреждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально-педагогической,
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях;
– организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными
участниками образовательного процесса.
3.8. Задачи профессиональной деятельности бакалавров.
Задачи профессиональной деятельности бакалавров
а) научно-исследовательская деятельность:
– проведение научных исследований в отдельных областях филологии и иных гуманитарных наук
с применением полученных теоретических и практических знаний;
– анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных языковых,
литературных и коммуникативных явлений и процессов, художественных произведений и иных
типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
– сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований;
– участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня;
выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;

– устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление
материалов собственных исследований;
б) педагогическая деятельность:
- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях общего
и среднего специального образования;
– подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных
мероприятий на основе существующих методик;
– распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с
учащимися.
в) прикладная деятельность:
- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация и обобщение)
языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных
информационных технологий;
- создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов
(устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет и иные документы;
официально-деловой, публицистический, рекламный текст и т. п.); работа с документами в
учреждении или на предприятии;
- доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, систематизирование,
обобщение, реферирование) различных типов текстов; подготовка обзоров;
- участие в составлении словарей и энциклопедий, выпуске периодических изданий, работе с
архивными материалами и т. п.;
- перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также
документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование
документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках;
- осуществление устной и письменной коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том
числе межкультурной (общение
языковых личностей, принадлежащих различным
лингвокультурным сообществам) и межнациональной, реализующейся между народами
(лингвокультурными сообществами) Кыргызской Республики.
в) проектная деятельность:
– разработка проектов по созданию экспозиции для литературных и литературно-художественных
музеев;
– разработка проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения;
– разработка филологических проектов для рекламных и PR-кампаний;
– разработка проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся в рамках кружков
детского творчества, создание сценариев литературных игр, литературно-драматических и
поэтических фестивалей.
г) организационно-управленческая деятельность:
– подготовка необходимых для вышеперечисленных форм деятельности средств и материалов;
организация самостоятельного трудового процесса;
– участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, деловых и
официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к публикации и т. п.
4. Общие требования к условиям реализации ООП.
4.1. Общие требования к условиям реализации основных образовательных программ.
4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ООП
разрабатывается с учетом профилей на основе соответствующего ГОС по направлению
подготовки Кыргызской Республики с учетом потребностей рынка труда.
Профили подготовки, рекомендуемые УМО:
Профиль 1 Филология (русская кыргызская).
Профиль 2 Филология (зарубежная).
Профиль 3 Методика преподавания филологических дисциплин.
Профиль 4 Прикладная филология.
Профиль 5 Перевод в сфере профессиональной коммуникации
Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии
качества образования в вузе, заключающихся:
- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;
- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, компетенций
выпускников на основе четких согласованных критериев;
- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;
- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, контроле
эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых;
- в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки своей

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями;
- в информировании общественности о результатах 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 часа в неделю,
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ГОС с учетом
уровня ВПО и специфики направления подготовки в пределах 50% от общего объема,
выделенного на изучение каждой учебной дисциплины.
4.4. 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 занятий 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 ОПП подготовки бакалавров.
5.1. Требования к результатам освоения ООП подготовки бакалавра.
Выпускник по направлению подготовки 531000 «Филология» 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):
- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в
ценностях жизни, культуры (ОК-1);
способен
использовать
базовые
положения
математических/гуманитарных/естественных/экономических
наук
при
решении
профессиональных задач (ОК-2);

- способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с
использованием современных и информационных технологий (ОК-3);
- способен понимать и принимать традиционные знания, находить подходы к их реализации и
участвовать в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
(ОК-4);
- способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);
- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);
- инструментальными (ИК)
– Способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее
достижения (ИК-1);
– способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную 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, проведение
совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации, навыками работы с компьютерами, как средством управления информацией, в том
числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5);
- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6).
- Социально-личностными и общекультурными (СЛК)
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к
поддержанию партнерских отношений (СЛК 1);
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков (СЛК 2);
- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества,
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)
- способен осознавать значение гуманистических ценностей истоков прошлого дня для сохранения
и развития традиций(УНТ, эпос «Манас» (СЛК 6)
б) профессиональные компетенции (ПК)
общепрофессиональные:
- способен демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);
- владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием
традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-2);
- свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-3);
- владеет основными методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации
на основном изучаемом языке (ПК-4);
по видам деятельности с учетом профиля подготовки:
В научно-исследовательской деятельности:
- способен применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка
(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5);
- способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6);
- владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания;
знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7);
- владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами,
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления
материалов собственных исследований (ПК-8);
в педагогической деятельности:
- способен к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в
учреждениях общего и среднего специального образования (ПК-9);

– умеет готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных
мероприятий на основе существующих методик (ПК-10);
– готов к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с
учащимися (ПК-11).
в прикладной деятельности:
- владеет базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов (ПК-12);
-владеет базовыми навыками доработки и обработки (корректура, редактирование,
комментирование, реферирование и т. п.) различных типов текстов (ПК-13);
- владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических,
а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и
реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных
языках (ПК-14);
в проектной деятельности:
- владеет навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической,
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК15);
в организационно-управленческой деятельности:
- умеет организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; владеет навыками
работы в профессиональных коллективах; способен обеспечивать работу данных коллективов
соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной
деятельности (ПК-16).
5.2. Требования к структуре ООП подготовки бакалавров.
ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных циклов (Таблица 2):
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. – учебная и производственная практики;
– итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную),
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения или
углубления знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания
и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального
образования в магистратуре в соответствии с полученным профилем.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Кыргызский язык»,
«Русский
язык», «История Кыргызстана», «Философия», «Иностранный язык »,
«Манасоведение», «Кыргызская литература». Базовая
часть цикла (математический и
естественнонаучный цикл предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:
«Информационные технологии», «Безопасность жизнедеятельности», «География Кыргызстана».
Таблица 2. Структура ООП ВПО подготовки бакалавров
Код
Учебные циклы и
ТрудоПеречень дисциплин
ЦД
проектируемые
емкость
для разработки
ООП
результаты их освоения
(зачетпримерных программ, а
ные едитакже учебников и
ницы)
учебных пособий
Б.1

Гуманитарный, социальный
36
И экономический цикл
Базовая часть
34
В результате изучения базовой
части цикла студент должен:
знать: основные категории и
понятия
философии,
отечественной
истории,
иностранного
языка,

Кыргызский язык
литература
Русский язык
Иностранный язык
История Кыргызстана
Философия
Манасоведение

Коды
формирумых
компетенций

и ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1

Б.2

манасоведения,
кыргызского
(русского)
языка
основных
закономерностях
функционирования социума; об
этапах
его
исторического
развития; о способах управления
социально-экономическими
процессами
и
трудовыми
коллективами; основные понятия
и термины филологической науки,
ее внутреннюю стратификацию;
понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного информационного
общества,
Экологические
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов и охраны природы.
уметь: использовать основные
положения
и
методы
гуманитарных
наук
в
профессиональной деятельности;
использовать основные методы
защиты
производственного
персонала
и населения
от
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий; применять
на практике базовые навыки сбора
и
анализа
языковых
и
литературных
фактов
с
использованием
традиционных
методов
и
современных
информационных технологий.
владеть культурой мышления,
способностью к
восприятию,
анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения; навыками
использования
иностранного
языка в устной и письменной
форме в сфере профессиональной
коммуникации;
основными
методами, способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией;
навыками работы с информацией
В
глобальных
компьютерных
сетях.
Вариативная часть (*)
Знания,
умения,
навыки
определяются
ООП вуза (перечень дисциплин по
выбору
вуза,
рекомендуемые
УМО)
Дисциплины по выбору
Математический
и
естественнонаучный цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой

ИК-2
ИК-3
ИК-4
ИК-5
ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-4
СЛК-5
СЛК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-14
ПК-15
ПК-16

2

2
12
8

Математика
информатика

ОК-1
ОК-2

Б.3

части цикла обучающийся должен
знать: основы
современных
технологий сбора, обработки и
представления
информации,
сущность и значение информации
в
развитии
современного
информационного
общества,
экологически
принципы
рационального
использования
природных ресурсов и охраны
природы; уметь: использовать
основные
методы
защиты
производственного персонала и
населения от последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
использовать
современные
информационнокоммуникативные технологии для
сбора, обработки и анализа
информации;
владеть:
основными методами, способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией;
навыками работы с информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях.
Вариативная часть, включая 4
дисциплины по выбору
Профессиональный цикл
168
Базовая
80
(общепрофессиональная) часть
В результате изучения базовой
части цикла студент должен:
знать основные положения и
концепции в области теории и
истории основного изучаемого
языка (языков) и литературы
(литератур);
теории
коммуникации и филологического
анализа
текста;
иметь
представление
об
истории,
современном
состоянии
и
перспективах
развития
филологии;
уметь: применять полученные
знания в области теории
и
истории основного изучаемого
языка (языков) и литературы
(литератур),
теории
коммуникации и филологического
анализа текста в собственной
профессиональной деятельности;
проводить
под
научным
руководством
локальные
исследования
на
основе
существующих
методик
в
конкретной
узкой
области
филологического знания с

Информационные
технологии
Безопасность
Жизнедеятельности
География Кыргызстана

Введение
в
спец.
филологию
Введение в языкознание
Введение
в
литературоведение
Основной язык / языки
(теоретический курс)
История основного языка
/ языков
История
мировой
литературы
Практикум по основному
языку
Методика преподавания

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1
ИК-2
ИК-3
ИК-4
ИК-5
ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-4
СЛК-5
СЛК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1
ИК-4
ИК-5
ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-5
СЛК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

формулировкой
аргументированных
умозаключений
и
выводов;
участвовать в
научных
дискуссиях; владеть свободно
основным изучаемым языком в
его
литературной
форме;
основными методами и приемами
различных типов устной и
письменной коммуникации на
основном изучаемом языке.
владеть: базовыми навыками
создания,
доработки и обработки на основе
стандартных
методик
и
действующих
нормативов
различных
типов
текстов;
перевода различных
типов
текстов (в основном научных и
публицистических,
а
также
документов)
с
иностранных
языков и на иностранные языки;
аннотирование и реферирование
документов, научных трудов и
художественных произведений на
отечественных и иностранных
языках.
Вариативная часть
88
(знания,
умения,
навыки
определяются
ООП вуза в соответствии с
профилями
подготовки
(установленные
на
момент
разработки стандарта профили
подготовки
указаны
в
Приложении А к данному ГОС
открытым списком)

Б.4

Физическая культура

Б.5

Практика и (или) научноисследовательская работа
Практические умения и навыки
определяются ООП вуза

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1
ИК-4
ИК-5
ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-5
СЛК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

400
часов

14

Учебная практика
Производственная

ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК 4
СЛК 5
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1

практика
Предквалификационная
практика

Б.6

Итоговая государственная
Аттестация (***)

10

Комплексный экзамен
Государственный
экзамен по профилю
Квалификационная
работа

ИК-4
ИК-5
ИК-6
СЛК-1
СЛК-2
СЛК-3
СЛК-5
СЛК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-4
ИК-5
СЛК-1 СЛК3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-12
ПК-14

Общая трудоемкость основной
240
образовательной программы
(*) 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.
(**) Наименование ЦД Б.2 определяется с учетом особенности образовательной области, в
которую входит направление подготовки.
(***) Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы. Государственные аттестационные испытания вводятся по
усмотрению вуза.
(****) Комплексный экзамен включает в себя следующие дисциплины: «История
Кыргызстана», «География Кыргызстана», «Кыргызская литература».
Требования к организации учебной и производственной практик.
Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная
практики» является обязательным и определяет вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации
ООП бакалавра филологии, как правило, предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (например, фольклорная, диалектологическая, музейная, архивная, ознакомительная /
страноведческая, в том числе в стране изучаемого языка / языков и др.);
- производственная (например, педагогическая, переводческая, редакторская и др.).

Конкретные виды учебной и производственной практик, продолжительность отдельных
видов практик и сроки их проведения определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и
формы отчетности устанавливаются вузом по каждому виду практики.
Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, школах,
фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета студента о прохождении
практики. Форма отчета устанавливается вузом. По результатам практики выставляется
дифференцированная оценка.
Разделом учебной и производственной практики может являться научно-исследовательская
работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в
соответствующей области знаний;
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении прикладных разработок;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме
(заданию);
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступать с докладами на конференциях и т. д.
5.3. Требования к условиям реализации ООП подготовки бакалавров.
5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.
Реализация основных ООП подготовки бакалавров, должна обеспечиваться научнопедагогическими 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 ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной
программе, должна быть не менее 40 %, ученые степени доктора наук (в том числе степень PhD,
прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое
звание профессора должны иметь не менее 5 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 40 % преподавателей
(в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания.
К
образовательному процессу должно быть привлечено не менее 5 % преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 25 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание,
может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей образовательной программы
должна быть не менее 70% преподавателей.
Соотношение преподавателя и студента должно быть не более 1:12.
5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической
документацией, материалами и обязательными учебниками по
всем
учебным
курсам,
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы в соответствии с годами обучения
на 0,5 единиц. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Образовательная программа должна обеспечиваться методическими пособиями к
лабораторным и курсовым работам в расчете 1 экземпляр на каждого студента.
При использовании дистанционных образовательных технологий по всем учебным курсам,
дисциплинам образовательной программы должна быть 100% обеспеченность электронными
учебниками и учебно-методическими пособиями.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных образовательных
программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной
программе должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными
за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла – за последние 5 лет). Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать
официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра
на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 4 наименований ведущих
отечественных и зарубежных журналов. Перечень журналов определяется вузом (факультетом)
самостоятельно в зависимости от изучаемого основного языка.
Рекомендуемый перечень изданий.
Отечественные журналы:
1.
Русский язык и литература в кырг.школе
2.
Русское слово в Кыргызстане
3.
Кыргыз тили
4.
Жаны Ала-Тоо
5.
Адабий Ала-Тоо
6.
Эл агартуу
7.
Кыргыз адабияты
8.
Кут билим
9.
Кут Билим сабак
10.
Вестник БГУ
11.
Вестник КГНУ
Журналы ближнего зарубежья
1. Вестник МУ,серия 9, «Филология»
2. Русский мир.ru
3. Вестник МУ, серия 19 «Лингвистика и международные коммуникации»
4. Вопросы языкознания
5. Филологические науки
Для обучающихся должны быть обеспечены возможности оперативного
обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков,
электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках).
5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки
бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В высшем учебном заведении полезная площадь на одного студента с учетом 2
сменности занятий должна составлять 9 кв. м. а также должны быть актовый зал, спорт зал,
столовая, медпункт.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя специализированные учебные кабинеты
и
лаборатории, оснащенные современным оборудованием, комплектами учебно-методической и
научной литературы по теоретической и прикладной филологии, позволяющими изучать
функционирование языка, литературы, фольклора, различные типы текстов, как письменных, так и
устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов),
обеспечивающих разные виды коммуникации. 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.
Доступ студентов к сетям типа Интернет должен составлять не менее 100 часов в год на человека.
Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников.
5.3.4.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в
том числе 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.
5.3.4.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
государственную аттестацию выпускников.
5.3.4.3. 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.
5.3.4.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. Вузом должны быть созданы
условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности
– для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны
активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
5.3.4.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
5.3.4.6. Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится с учетом
профиля подготовки.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
бакалавра определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
данного ГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы бакалавриата.
5.3.5.
Котингент студентов.
Контингент студентов заочной и очно-заочной форм обучения от числа студентов очной
формы должен составлять 1 к 1.

Председатель УМО

Козуев Д.И.

Составители

Ф.И.О.

должность

1. Елебесова С.А. – к.п.н., доцент, декан факультета славяноведения БГУ;
2. Куттубаева Г.А. – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой общего и русского

языкознания БГУ;
3. Шепелева Г.П. – к.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка КРСУ;
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к.ф.н., доцент, декан факультета русской и славянской

филологии КНУ;
5. Кенжешов К.Д. – к.п.н., декан факультета кыргызской филологии БГУ;
6. Акматов Б.М. – д.п.н., зав. кафедрой кыргызской литературы БГУ;
7. Усманбетов Б.Ж. – к.ф.н., зав. кафедрой тюркологии БГУ;
8. Дюшембиева А.О. – к.ф.н., и.о. директор Института гос. языка и культуры

КГУ им. И. Арабаева ;
9.

Камбаралиева
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д.ф.н.,
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Приложение №1
Перечень дисциплин, предлагаемых УМО по профилям
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

4
5

Наименование дисциплин
Профиль 1. Филология (кыргызская/
русская)
История русской / кырг. литературы
Устное народное творчество
Стилистика и культура речи
Филологический анализ текста
Практикум по культуре речевого
общения
Практикум по литературе
Основы исследовательской работы
Практикум по иностранному языку
КПВ
Профиль 2. Филология (зарубежная)
Основной иностранный язык
(практикум)
Язык и МКК
Теория и практика перевода
Художественная литература страны
основного иностранного языка
Практикум по литературе
Стилистика и культура речи
История
русской/
кыргызской
литературы
Основы исследовательской работы
КПВ
Профиль 3. Методика преподавания
филологических дисциплин
История русской / кырг. литературы
Методика преподавания языка
Методика преподавания литературы
Стилистика и культура речи
Практикум по литературе
Педагогика
Психология
Основы медицинских знаний
Основы исследовательской работы
КПВ
Профиль 4. Прикладная филология
История русской / кырг. литературы
Филологическое
обеспечение
профессиональной коммуникации
Основы филологической работы с
текстом
(создание-редактирование,
перевод)
Практикум по литературе
Основы письменного перевода

Трудоемкость
(зачетные единицы)
88
34
4
8
6
8
8
2
12
6
88
20
4
16
20

Коды формируемых
компетенций
ОК-4-6
ИК-1
ИК-4-6
СЛК-1-6
ПК-1-8
ПК-12-16

ОК-4-6
ИК-1
ИК-4-6
СЛК-1-6
ПК-1-8
ПК-12-16

8
4
10
2
4
88
28
14
14
8
8
4
4
2
2
4
88
28
15
20

4
12

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ИК-1
ИК-4-6
СЛК-1-6
ПК-1-8
ПК-12-16

ОК-4-6
ИК-1
ИК-4-6
СЛК-1-6
ПК-1-8
ПК-12-16

6
7
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Язык и МКК
Стилистика и культура речи
Основы исследовательской работы
КПВ
Профиль 5. Перевод в сфере
профессиональной коммуникации
История русской / кырг. литературы
Основы теории и практики перевода
Основы устного перевода
Основы письменного перевода
Практикум по литературе
Язык и МКК
Стилистика и культура речи
Основы исследовательской работы
КПВ

4
8
2
4
88
28
10
14
14
4
4
8
2
4

