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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее Положение) 

определяет структуру, содержание, принципы и порядок, проектирование и утверждения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП 

ВПО). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, согласования и утверждения 

основных образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования 

для всех уровней высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) в 

Кыргызском ггосударственном университете строительства, транспорта и архитектуры 

имени Н. Исанова. Положение является обязательным для исполнения структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими подготовку на основании ГОС ВПО по 

основным образовательным программам высшего образования. 

2. Нормативные ссылки

1. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92;

2. Постановление Правительство КР от 23 августа 2011 года № 496 Об установлении

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике (В редакции постановлений Правительства КР от 4 июля 2012 года № 472, 22 

июля 2014 года № 405, 16 июля 2018 года № 323 ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №1179/1 от

15.09.2015 года «Об утверждении ГОС ВПО КР»; 

4. Постановление Правительство КР от 29 сентября 2015 года № 670 «Об утверждении

актов по независимой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики». 

5. Постановление Правительства КР от 23 июля 2018 года № 334 «Об утверждении

Временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности в 

Кыргызской Республике». 

6. Положение о структуре и условиях реализации профессиональных образовательных

программ, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 

февраля 2004 года N 53 

7. Положение об образовательной организации высшего профессионального образования,

утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53 

(Приложение 1). 

8. Положение об учебно-методическом объединении высшего профессионального

образования, утв. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 

года N 346 (Приложение 9). 

9. Положение о кафедре высшего учебного заведения Кыргызской Республики, утв.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года N 346 

(Приложение 6). 

10. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

высших учебных заведений Кыргызской Республики, утв. Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года N 346 (Приложение 10). 

11. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных

заведений Кыргызской Республики, утв. Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 мая 2012 года N 346 (приложение 4). 
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3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

Основная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, ожидаемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, учебно-методических 

комплексов курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, а 

также оценочных и методических материалов. 

Планируемые результаты освоения ООП - компетенции обучающихся, т.е. его 

способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности, установленные ГОС ВПО КР и выявленных запросов 

стейкхолдеров, с учетом направленности (профиля) ООП. 

Цели ООП, должны формулироваться с учетом трех направлений конкретизации основной 

цели высшего профессионального образования: а) обеспечение участия каждого человека в 

общественно полезном труде в соответствии с ее интересами и способностями; б) 

воспитание социально активной личности с общечеловеческими и культурно-

национальными ценностями, способную к преобразованию производства, 
производственных, экономических, общественных отношений, к участию в управлении, 

нести ответственность за результаты своей деятельности;  в) удовлетворение насущных и 

потенциальных потребностей производства в квалифицированных кадрах, 

соответствующих требованиям научно-технического и социального прогресса, 

профессионально мобильных, имеющих разносторонние профессиональные и 

общекультурные компетенции.  

Результаты обучения (РО) ООП – интегративная характеристика, отражающая 

междисциплинарные знания, умения и личностные установки обучающихся, 

формирующиеся в результате освоения ряда дисциплин (модулей) программы.  

Планируемые результаты обучения (дисциплины, модуля, практики, НИР) - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП. 

Результат обучения дисциплины (РОд) - это формулировка того, что обучающийся будет 

в состоянии делать по завершении дисциплины (модуля, курсового проекта (работы), 

практики, НИР), раскрывающая способность студента действовать в различных 

профессиональных ситуациях (фокусируется на достижениях студентов, т.е. на том, что он 

может продемонстрировать после завершения конкретного элемента учебного плана). 

Фонд оценочных средств - комплект документов, регламентирующих проведение 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике, НИР. 

Учебно-методический комплекс дисциплины — совокупность учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых в университете для каждой 

дисциплины. УМК должен включать полную информацию, достаточную для прохождения 

дисциплины. 

Каталог элективных дисциплин (КЭД) - систематизированный аннотированный 

перечень дисциплин по выбору, обеспечивающий обучающимся возможность 

альтернативного выбора учебных дисциплин (по вариативной части) в соответствии с 

выбранной траекторией обучения. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

ООП- основная образовательная программа (в Положении также используется определение 

аналогичное ОП - образовательная программа); 

НИР - научно-исследовательская работа; 

УИУ - учебно-информационное управление;  
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БИЦ – библиотечно-информационный центр; 

УМО – учебно-методическое объединение; 

УМС – учебно-методический совет (по направлениям); 

УМК - учебно-методический комплекс дисциплины, практики; 

КП (Р) - курсовой проект (работа); 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ГАК - государственная аттестационная комиссия;  

ВКР - выпускная квалификационная работа;  

ФОС - фонд оценочных средств;  

ЦО – цели обучения образовательной программы; 

РО – результаты обучения образовательной программы: 

РОд - результаты обучения дисциплины (модуля, курсового проекта (работы), практики, 

НИР); 

КЭД – каталог элективных дисциплин ООП. 

4. Состав и содержание основной профессиональной образовательной

программы

4.1. ООП разрабатывается на основе ГОС ВПО и примерного учебного плана основной 

образовательной программы соответствующего направления подготовки (специальности) 

и уровня образования. ООП имеет профиль, характеризующую её ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения. Выбор профиля программы осуществляется в 

соответствии с ГОС ВПО, действующими нормативными документами и 

классификаторами. В наименовании ООП указывается название направления подготовки 

(специальности), а также профиль программы. 

4.2 ООП разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно обновляется 

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в целях обеспечения гарантии качества 

образования, 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.  

 Информация об ООП размещается на официальном сайте Университета www.ksucta.kg. 

4.3. Состав и структура ООП: 

1. Общая характеристика ООП (уровень ВПО, требования к уровню подготовленности

абитуриентов, общая трудоемкость освоения, нормативные сроки освоения в соответствии 

с ГОС ВПО, профили подготовки)   

2. Характеристика профессиональной деятельности (область профессиональной

деятельности, где выпускник может осуществлять профессиональную деятельность с 
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учетом профиля подготовки; объекты профессиональной деятельности, виды и задачи 

профессиональной деятельности) 

3. Требования к результатам освоения ООП (универсальные и профессиональные

компетенции в соответствии с ГОС ВПО, планируемые результаты освоения ООП (цели и 

задачи  (ЦО), результаты обучения (РО)).  

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.

 - примерный учебный план подготовки по направлению; 

- базовый (рабочий) учебный план в соответствии с профилем подготовки; 

- график учебного процесса; 

- УМК дисциплин, программы практик, НИРМ, ГИА; 

- каталог элективных дисциплин ООП; 

- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике, НИР, ГИА (примерная тематика 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

5. Ресурсное обеспечение (аудитории, лаборатории, компьютерные классы, мастерские,

применяемые информационные и иные технологии и т.д.). 

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий (методы и средства

организации и проведения образовательного процесса). 

4.4. В общей характеристике ООП указываются: 

 - квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 - профили (специализации)направления подготовки;  

- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 

- планируемые результаты освоения (цели и результаты обучения) ООП; 

 - сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации ООП, 

 - формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), по которым реализуется ОПОП, 

- сроки обучения по различным формам обучения; 

- дополнительная информация (при необходимости). 

Форма общей характеристики ООП рассматривается УМС института и утверждается 

распоряжением Ректора.  

4.5. Базовый учебный план представляет собой документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практик, НИР и иных видов учебной деятельности и форм 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Трудоёмкость видов учебной деятельности в учебном плане выражается в кредитах 

(зачётных единицах) и в академических часах.  

В базовом учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики, НИР формой 

промежуточной аттестации обучающихся является экзаменационная оценка. 

Базовый учебный план является составной частью ООП, на основе которой 

разрабатываются Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей), практик, НИР и 

других видов учебной деятельности, а также иные учебно-методические материалы. 

4.6. В графике учебного процесса указывается распределение в течение срока обучения 

периодов осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

График учебного процесса отражает периоды осуществления следующих видов 

учебной деятельности: теоретическое обучение, промежуточные аттестации (сессии), 

практики, НИР, государственная итоговая аттестация. График учебного процесса 

составляется по годам обучения и неделям. 

График учебного процесса также включает в себя сводные данные о распределении 

в году недель по видам учебной деятельности и каникул. 
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4.7 Учебно-методический комплекс ООП бакалавриата, магистратуры и специалитета 

включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля): 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) РОд, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ООП; 

- рабочая программа дисциплины (модуля) 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- применяемые информационные технологии при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ООП; 

-лист согласования; 

-аннотация; 

- перечень компетенций ГОС ВПО и планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) РОд; 

- объем дисциплины (модуля) с указанием количества кредитов (зачетных единиц) и 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

(СРС) по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

- рецензии (отзывы) стейкхолдеров (представителей академической сферы и 

работодателей).  

4.8. Программа практики ООП бакалавриата, магистратуры и специалитета включает в 

себя: 

- указание места практики в структуре ООП; 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ООП и реализуемых компетенций по ГОС ВПО; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах; 

- содержание практики; 

-  указание форм отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных систем, интернет-

ресурсов (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Состав программы научно-исследовательской работы (НИР) аналогичен составу 

программы практики. НИР магистрантов определяется отдельным Положением. 

4.9. Формы УМК, рабочей программы дисциплин (модулей), программы практик (НИР) 

утверждаются локальным нормативным актом Университета. 
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4.10. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

по дисциплине (модулю), практике (НИР), входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики (НИР), включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; 

 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП;  

- экзаменационные вопросы (образцы билетов);  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике (НИР) 

определяются показатели и критерии оценивания сформированных компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.12 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ООП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения ООП; 

- экзаменационные вопросы (образцы билетов); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

ООП. 

4.13 ООП помимо вышеперечисленных должна содержать методические материалы для 

проведения практических занятий, лабораторных работ, методические материалы для 

выполнения задания текущего контроля успеваемости и подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

4.14. БУП состоит из базовой и вариативной части. 

Базовая часть ООП обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ГОС ВПО соответствующего направления подготовки (специальности). К 

базовой части программы относятся государственная итоговая аттестация и программы 

дисциплин (модулей), практик (НИР), отнесённых ГОС ВПО к базовым. 

Вариативная часть ООП направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ГОС ВПО, а также на формирование у обучающихся 

дополнительных компетенций, установленных в данной ООП дополнительно к 

компетенциям, установленным ГОС ВПО (в случае установления указанных компетенций), 

для реализации профиля ООП. 

4.15 При реализации ООП необходимо обеспечить возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

4.16 ООП должна предусматривать реализацию ООП для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
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5. Порядок разработки и утверждения ООП

5.1. ООП разрабатывается  руководителями образовательных программ и рассматривается 

УМС институтов, в сферу ответственности которой входит формирование данной ООП. 

УМС отвечает за: 

- за общее содержание ООП в рамках направления подготовки (специальности); 

- за формирование перечня дисциплин (модулей), обеспечивающих приобретение 

обучающихся необходимых компетенции, предусмотренных ГОС ВПО; 

- за соответствие параметров ресурсного обеспечения и других параметров ООП 

требованиям ГОС ВПО; 

- за мониторинг качества реализации образовательного процесса. 

Отдел качества и аккредитации осуществляет контроль за реализацией ООП в 

рамках действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также 

контроль за работой ответственных за ООП.  

В формировании ООП направления подготовки (специальности) принимают участие 

кафедры и другие структурные подразделения Университета, привлекаемые к ведению 

дисциплин (модулей), практик (НИР), УИУ. При формировании ООП выпускающие 

кафедры согласует свои действия с другими кафедрами, ответственными за формирование 

других ООП по данному направлению подготовки (специальности). 

5.2. Разработка и утверждение ООП производится последовательно в несколько этапов, 

работа по каждому из которых ведётся после завершения предыдущего этапа. 

Первый этап - формирование целей и задач ООП, анализ возможностей 

Университета по выполнению требований ГОС ВПО для реализации образовательных 

программ в рамках соответствующего направления подготовки (специальности), уровня 

высшего образования. За основу для разработки ООП принимается ГОС ВПО, Результатом 

первого этапа является концепция (общая характеристика) ООП. В рамках концепции 

должны быть сформулированы направленность ООП, область, объекты и задачи 

профессиональной деятельности выпускников, цели и ожидаемые результаты освоения 

образовательной программы, определены формы и срок обучения по программе, намечен 

круг потенциальных работодателей выпускников. Данная концепция рассматривается 

УМС  

В случае одобрения концепции УМС приступает к втором этапу разработки ООП. 

Второй этап - разработка и утверждение Базового учебного плана (учебных планов), 

включая разработку и утверждение графика учебного процесса. Базовый учебный план 

ООП разрабатывается в увязке с задачей ООП по формированию у обучающихся 

установленных компетенций. Результатом второго этапа является утверждённые по всем 

предполагаемым формам обучения Базовые учебные планы. Базовые учебные планы 

проходят экспертизу (согласование) подразделениями УИУ и первым проректором. 

Базовые учебные планы утверждаются учёным советом Университета. 

Третий этап - разработка и утверждение Учебно-методических комплексов 

дисциплин (модулей), программ практик (НИР). В рамках третьего этапа формируются 

цели и результаты обучения по дисциплинам (модулям), практикам (НИР) во взаимосвязи 

с результатами обучения по ООП, определяется содержание дисциплины (практик), 

производится сбор сведение об обеспеченности освоения дисциплины материально-

техническими и иными ресурсами. 

Разработку Учебно-методических комплексов дисциплин (модулей), программ 

практик (НИР) осуществляют кафедры и другие структурные подразделения 

Университета, осуществляющие обучение по соответствующим элементам ООП. 

Результатом третьего этапа являются утверждённые Учебно-методические комплексы 

дисциплин (модулей), программы практик (НИР). Утверждение программы дисциплин 

(модулей) и практик (НИР) осуществляется соответствующим УМС. 
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Четвёртый этап - разработка и утверждение фондов оценочных средств (ФОС) и 

методических материалов. ФОС и методические материалы разрабатываются кафедрами 

другими структурными подразделениями Университета, осуществляющие обучение по 

соответствующим элементам ООП на основании утверждённых Учебно-методических 

комплексов дисциплин (модулей), программ практик (НИР). ФОС проходят экспертизу в 

соответствующих секциях УМС и утверждаются первым проректором. 

Пятый этап - разработка и утверждение ООП в целом. На данном этапе все 

разработанные ранее документы, составляющие ООП анализируются и при необходимости 

исправляются и дополняются. Кроме того, ООП проходит экспертизу у представителей 

работодателей. Подготовленная ООП утверждается учёным советом Университета, а затем 

передаётся в УИУ. 

5.3 При необходимости в ООП могут вноситься исправления и дополнения.  

6. Состав учебных планов, порядок разработки и утверждения учебных планов

6.1 Состав и структура учебного плана 

6.1.1 Учебный план включает титульную часть и план учебного процесса. Кроме того, 

учебный план должен содержать график учебного процесса. 

6.1.2 Титульная часть учебного плана должна содержать: 

наименование Университета, 

наименование ООП, 

шифр и наименование направления подготовки (специальности), 

наименование уровня высшего образования, 

срок обучения по ООП, 

форму обучения (очная, очно-заочная, заочная), 

гриф «Утверждаю», 

номер протокола и дату утверждения учебного плана Учёным советом Университета. 

6.1.3 В календарном графике учебного процесса должны быть отражены периоды (в 

неделях) осуществления всех видов учебной деятельности, таких как теоретическое 

обучение, промежуточные аттестации (сессии), практики, НИР, государственная итоговая 

аттестация, а также каникулы. 

График учебного процесса дополняется сводными данными о распределении в году 

недель по видам учебной деятельности и каникул. 

6.1.4 План учебного процесса должен содержать; 

- наименование разделов (циклов) в соответствии с требованиями ГОС ВПО трудоёмкость 

дисциплин (модулей), практик (НИР), других видов учебной деятельности и её 

распределение по семестрам обучения, 

- формы  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  (модулям)  и  практикам (НИР), 

- наименование кафедр, других структурных подразделений Университета, ответственных 

за обучение по дисциплине (модулю), практике (НИР). 

В каждом цикле (разделе) должны быть выделены: 

- компоненты (государственный компонент, вузовский компонент и курсы по выбору) - для 

ООП в рамках ГОС ВПО, 

- части (базовая часть, вариативная часть с обязательными дисциплинами, вариативная 

часть с дисциплинами по выбору —для ООП в рамках ГОС ВПО). 

6.1.5 Трудоёмкость дисциплины, видов занятий, учебной деятельности выражает средние 

затраты обучающегося на учебную работу. Трудоёмкость, как правило, указывается в 

учебных планах в кредитах и в академических часах. В базовых учебных планах ООП для 

направлений подготовки и специальностей ГОС ВПО дополнительно указывается 

трудоёмкость в кредитах. 1 кредит (зачетная единица)  соответствует 30 академическим 

часам. 
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6.1.6 Распределение трудоёмкости дисциплины (модуля) по периодам времени (семестрам, 

годам), указывается как правило в часах, отводимых на контактную работу обучающихся 

с преподавателем в течение недели. Количество часов должно выражаться в целых числах. 

 6.1.8 В учебных планах предусматриваются следующих виды учебных занятий 

(контактной работы обучающихся с преподавателем): 

- лекции; 

- практические занятия (семинары), в т.ч. групповые консультации по вопросам 

выполнения курсовых проектов (работ) и компьютерные практикумы; 

- лабораторные работы. 

В базовых учебных планах, в которых с целью обеспечения полноты и качества 

подготовки обучающихся предусмотрено освоение отдельных тем (разделов) дисциплины 

(модуля) с применение “Интернет” (на электронном образовательном портале), должны 

быть раздельно указаны часы, выделяемые на учебные занятия различных видов, 

проводимые в обычной форме и на электронном образовательном портале. 

6.1.9 Виды практик (учебная, производственная, преддипломная и т.п.) устанавливаются в 

соответствии с ГОС ВПО. В базовых учебных планах указывается наименование практики. 

6.1.10. В базовых учебных  планах  могут указываться  следующие  формы  промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям): экзамен, защита курсового проекта  (работы). 

По результатам защиты курсового проекта (работы) обучающемуся выставляется оценка. 

В качестве форм промежуточной аттестации по практикам (НИР) предусматривается отчет 

с оценкой (в соответствии с требованиями образовательного стандарта). 

Изучение каждой дисциплины (модуля), прохождение каждого вида практики (НИР) 

учебном семестре должно завершаться хотя бы одной формой промежуточной аттестации. 

6.1.11 Распределение дисциплин (модулей) и практик (НИР) по периодам обучения 

(учебным семестрам и учебным годам) должно быть выстроено логически в части 

формирования у обучающихся компетенций, знаний, умений и навыков, исключать 

дублирование содержания дисциплин (модулей) и затруднения для восприятия 

обучающимися изучаемого теоретически и (или) практического учебного материала. 

6.1.12 В базовом учебном плане должна быть указана форма государственной итоговой 

аттестации (государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы) из 

установленных ГОС ВПО. 

6.2. Процедура составления учебного плана, требования к составлению учебного 

плана. 

6.2.1 Составлению учебного плана предшествует первый этап формирования ООП - 

формирование целей и задач ООП (п. 5.2 настоящего Положения). Базовый учебный план 

разрабатывается на основе данной концепции. 

6.2.2 В случае, если по данной ООП будет вестись обучение по нескольким формам 

обучения включая очную, то первоначально ведётся разработка учебного плана для очной 

формы обучения. Учебные планы для очно-заочной и заочной форм обучения 

разрабатываются на основе учебного плана очной формы обучения. Наименование и 

трудоёмкость изучения дисциплин в кредитах (зачетных единиц) для учебных планов всех 

реализуемых форм обучения должны совпадать, за исключением дисциплин по выбору 

обучающегося. 

6.2.3 Процесс составления учебного плана ведётся в несколько стадий. Процесс начинается 

со стадии распределения трудоёмкости между видами учебной деятельности составления 

графика учебного процесса. На второй стадии формируется перечень дисциплин (модулей), 

практик (НИР) во взаимосвязи с условием сформированности всех компетенций, а также 

определяется их трудоёмкость. На третьей стадии производится распределение дисциплин 

(модулей), практик (НИР) по периодам обучения и производится контроль соблюдения 

нормативных требований по объёму учебной работы обучающегося. На завершающей 
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стадии производится распределение трудоёмкости между видами контактной работы 

обучающегося и преподавателем, а также самостоятельной работы. 

6.2.4 Подготовка учебных плана производится в электронном виде. После формирования 

все части учебного плана выводятся на печать. 

6.2.5 Срок обучения по ООП устанавливается в соответствии с требованиями ГОС ВПО вне 

зависимости от используемых технологий обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану ООП срок обучения может быть сокращён, но при этом трудоёмкость 

обучения за учебный год должна составлять не более 75 кредитов (зачетных единиц). 

6.2.6 При составлении календарного учебного графика необходимо обеспечить 

продолжительность каникул от 7 до 10 недель в год, причём не менее 2 недель - в зимний 

период. 

На последнем курсе обучения должны быть предусмотрены каникулы 

продолжительностью не менее 8 недель. 

6.2.7 Продолжительность сессии должна назначаться таким образом, чтобы обеспечить 

проведение в должном объёме всех мероприятий промежуточной аттестации. 

6.2.8 В базовых учебных планах ООП по ГОС ВПО при назначении продолжительности 

периодов прохождения практик (НИР), государственной итоговой аттестации необходимо 

руководствоваться соотношением, что 1 неделя соответствует 1,5 кредита (з.е). 

6.2.9 В ООП, составленных в соответствии с ГОС ВПО, базовый учебный план может 

строиться на основе дисциплинарного, модульного или смешанного принципов 

построения. При дисциплинарном принципе построения в теоретическом обучении 

выделяются дисциплины, направленные на изучение какой-либо области знаний. При 

модульном принципе построения теоретического обучение разбивается на модули, каждый 

из которых в полном объёме полностью формирует одну или несколько компетенций. 

6.2.10 Перечень дисциплин (модулей) и практик базовой части должен обеспечивать 

формирование всех компетенций выпускников, установленных ГОС ВПО, с учётом 

направленности ООП. 

Перечень и наименование дисциплин вариативной части должен соответствовать профилю 

ООП. 

6.2.11 В учебных планах ООП, составленных в соответствии с ГОС ВПО, перечень 

дисциплин государственного компонента всех учебных циклов должен соответствовать 

требованиям ГОС ВПО. 

6.2.12 В базовых учебных планах ООП по ГОС ВПО трудоёмкость изучения дисциплины 

(модулей) и прохождения практики (НИР) в учебном плане должна выражаться целым 

числом кредитов (зачётных единиц). 

Трудоёмкость дисциплины в семестре должна составлять не менее 3 зачётных 

единиц (90 академических часов), за исключением дисциплины по физической культуре и 

спорту и дисциплин по выбору обучающихся. 

6.2.13 В базовых учебных планах ООП для направлений подготовки и специальностей ГОС 

ВПО трудоёмкость (в часах) каждого цикла и компонента должна соответствовать 

требованиям ГОС ВПО по допустимым пределам отклонений трудоёмкости. Трудоёмкость 

дисциплин государственного компонента также не должна иметь отклонений от указанной 

в ГОС ВПО выше допустимых. 

6.2.14 Факультативные дисциплины могут предусматриваться с суммарной 

трудоёмкостью, не превышающей требований ГОС ВПО. 

6.2.15 При заочной форме обучения количество аудиторных часов, установленных 

учебным планом, не должно превышать 100 часов в семестр и 200 часов за учебный год. 

6.2.16 Суммарная продолжительность контактной работы обучающихся с преподавателем 

в неделю не должна превышать нормативов, установленных ГОС ВПО, а также настоящим 

Положением и локальными нормативными актами Университета. 

6.2.17 Суммарная трудоёмкость учебной работы обучающегося (не должна превышать 30 

академических часов в неделю. 
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6.2.18 Соотношение контактной работы обучающегося с преподавателем к общей 

трудоёмкости дисциплин в семестре (теоретического обучения) должно находиться в 

пределах, устанавливаемых локальными нормативными актами Университета. 

6.2.19 Введение в учебный план лабораторных занятий должно быть обосновано наличием 

на соответствующей кафедре или в структурном подразделении Университета 

лабораторного оборудования, поставленного на материальный баланс Университета.  

6.2.20 Проведение практических занятий в виде компьютерных практикумов должно быть 

обосновано наличием на кафедре или в структурном подразделении необходимого для их 

проведения программного обеспечения, имеющих лицензию или находящегося в 

свободном доступе. 

6.2.21 Введение в учебный план по дисциплине (модулю) практических занятий в виде 

групповых консультации по курсовым проектам (работам) допускается только при наличии 

по дисциплине курсовых проектов (работ). 

6.2.22 В течение учебного года следует планировать не более 20 аттестационных 

испытаний. В указанное число не входят отчеты по практикам, экзамены по элективным и 

факультативным дисциплинам. 

6.2.23 Суммарное количество курсовых проектов и работ в течение одного семестра 

следует предусматривать не более одного курсового проекта (работы). 

6.3. Порядок разработки и утверждения базового учебного плана 

6.3.1 Базовый учебный план ООП разрабатывается и утверждается отдельно для каждой из 

форм обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

Базовый учебный план должен разрабатываться на основе утверждённой 

Примерного учебного плана ООП по данному направлению подготовки или специальности 

(при наличии). 

6.3.2 Рабочий учебный план может разрабатываться как для отдельного набора 

обучающихся на первый курс, так и для нескольких наборов. Область применения рабочего 

учебного плана определяется приказом ректора. 

Срок действия Базового учебного плана начинается с момента его утверждения и 

заканчивается завершением обучения обучающихся по данному учебному плану. 

6.3.3 Базовый учебный план разрабатывается ответственным за соответствующую ООП 

выпускающей кафедрой, рассматривается на УМО, утверждается учёным советом и 

утверждается ректором Университета. 

6.3.4 Проект базового учебного плана разрабатывается на основе: 

- примерного учебного плана по данному направлению подготовки (специальности) при его 

наличии; 

- утверждённых распоряжением первого проректора, примеров календарных учебных 

графиков и шаблонов учебных планов. 

При составлении учебного плана должны быть соблюдены требования локальных 

нормативных актов Университета. 

6.3.5 Проекты учебных планов для очно-заочной и заочной форм обучения разрабатывается 

на основе учебного плана для очной формы обучения . 

6.3.6 Перед рассмотрением учёным советом и утверждением ректором Университета 

проект учебного плана проходит согласование: 

 - с заведующими кафедр, участвующих реализации образовательного процесса данной 

ООП; 

 - с директорами институтов, в чей состав входят выпускающие кафедры по данной ООП (в 

случае привлечения других структурных подразделений согласование проводит первый 

проректор); 

- с подразделениями УИУ; 

- с начальником УИУ; 

- с первым проректором. 
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6.3.7 Заведующие выпускающих кафедр (руководители структурных подразделений) 

согласовывают проект учебного плана в части: 

- соответствия названия дисциплин (модуля) профилю кафедры (структурного 

подразделения); 

- последовательности изучения дисциплин (модулей), закреплённых за данной кафедрой 

(структурным подразделением); 

- распределения видов учебных занятий по дисциплинам (модулям) материально 

техническому обеспечению кафедры (структурного подразделения); 

- подтверждают наличие соответствующего кадрового потенциала кафедры (структурного 

подразделения). 

6.3.8 При согласовании УИУ проверяет проект Базового учебного плана: 

- на соответствие нормативным актам, установленным Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики; 

- на соответствие требованиям ГОС ВПО к результатам освоения ООП и другим 

требованиям, установленным ГОС ВПО); 

- на соответствие проекта учебного плана локальным нормативным актам вуза, 

- на соответствие утверждённым Примерным учебным планам ООП; 

- на соответствие профиля кафедр, структурных подразделений, ответственных за 

преподавание дисциплин (модулей) учебного плана, наименованию дисциплины (модуля); 

-  на наличие орфографических, арифметических и иных ошибок. 

6.3.9 Первый проректор при согласовании проверяет проект учебного плана на 

соответствие возможностям Университета по организации учебного процесса: 

- соответствие видов учебных занятий материально-техническое обеспечению кафедр, 

структурных подразделений; 

- соответствие периодов обучения (сессий, практик, НИР) и каникул правилам организации 

работы научно-педагогических работников; 

- на возможность организации крупных лекционных потоков. 

6.3.10 При выявлении несоответствий в проекте Базового учебного плана первый проректор 

и УИУ информируют об этом ответственного за ООП. Ответственный за ООП обязан 

внести необходимые изменения в проект базового учебного плана и заново представит. 

6.3.11 О согласовании Базового учебного плана свидетельствует подпись 

соответствующего должностного лица на учебном плане. 

Гриф ректора об утверждении учебного плана заверяется гербовой печатью 

Университета. 

6.3.12 Базовые учебные планы согласовываются и утверждаются на бумажном носителе, в 

нескольких экземплярах. Не менее одного экземпляра Базового учебного плана (с печатью) 

должно храниться в УИУ, директорате института, у ответственного за ООП. На кафедрах 

хранятся копии учебных планов (за исключением индивидуальных учебных планов). 

6.3.13 Индивидуальный учебный план разрабатывается директоратом на основе 

утверждённого учебного плана ООП с учётом индивидуального срока и траектории 

обучения. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с УИУ и директором 

соответствующего института, проректором, в функциональные обязанности которого 

входит организация и методическое сопровождение учебного процесса, и утверждается 

ученым советом Университета. 

6.4 Порядок изменения учебного плана 

6.4.1 Изменения в учебный план могут вноситься: 

 - для исправления выявленных несоответствий учебного плана целям ООП, требованиям 

ГОС ВПО, а также внутренней несогласованности; 

- в целях повышения качества обучения; 

- в целях оптимизации организации учебного процесса; 
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- для обеспечения соответствия материально-технического и информационного 

обеспечения учебного процесса, кадрового потенциала кафедр (структурных 

подразделений) возможностям осуществления образовательной деятельности в 

Университете;  

- для обеспечения соответствия локальным нормативным актам Университета. 

6.4.2 Изменения в учебном плане могут охватывать следующие вопросы; 

 - изменение графика учебного процесса; 

- изменение продолжительности видов учебной деятельности; 

- изменение видов практик (НИР). 

6.4.3 Изменения в учебном плане могут охватывать также следующие вопросы: 

- изменение наименования дисциплин (модулей); 

- перераспределение трудоёмкости изучения между дисциплинами (модулями), внесения в 

учебный план новых дисциплин (модулей) и выведение утверждённых ранее; 

- перераспределение по дисциплине (модулю) часов между видами учебных занятий, между 

контактной работой обучающихся с преподавателем и самостоятельной работой 

обучающихся; 

- перенос изучения дисциплин (модулей) с одного семестра (курса) на другой; 

- перезакрепление  дисциплины (модуля)  с одной  кафедры (структурного подразделения) 

на другую; 

6.4.4 Изменения в Базовом учебном плане вносятся решением перввого проректора, на 

основании предложений заинтересованных лиц. Предложения об изменении учебных 

планов оформляются в письменном виде в форме служебных записок в адрес первого 

проректора. Перед утверждением проректора изменения в учебный план должны пройти 

процедуру необходимых согласований. 

6.4.5 Предложения об изменении учебного плана могут вноситься: 

- заведующими и научно-педагогическими работниками кафедр и структурных 

подразделений; 

- ответственными за ООП; 

- директорами институтов; 

- начальником УИУ. 

6.4.6 Процесс согласования изменения в учебном плане осуществляется в несколько 

этапов. На первом этапе составляется служебная записка в адрес проректора, 

функциональные обязанности которого входит организация и методическое 

сопровождение учебного процесса, в которой формулируются предложения. На втором 

этапе проректор передаёт служебную записку на экспертизу ответственному за ООП. В 

случае одобрения изменений в учебном плане ответственный ООП согласовывает 

служебную записку и передаёт её инициатору изменений для дальнейшей работы. На 

третьем этапе осуществляется согласованием изменений лицами, указанными в п.6.4.7. В 

случае завершения согласований первый проректор, даёт поручение УИУ о внесении 

согласованных изменений в учебный план. 

6.4.7 Изменения, указанные в п.6.4.2, согласовываются с: 

 - ответственным за ООП; 

 - начальником УИУ; 

Изменения, указанные в п.6.4.3, согласовываются с: 

 - заведующими кафедр (руководителями структурных подразделений), которых 

затрагивают предлагаемые изменения учебного плана; 

 - ответственными за ООП; 

 - начальником УИУ. 

6.4.8 При согласовании изменений учебного плана УИУ ведёт их проверку на соответствие 

требованиями, указанным в п.6.3.8. 

6.4.9 При согласовании изменений учебного плана УИУ ведёт их проверку на соответствие 

требованиями, указанным в п.6.3.9. 
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6.4.10 Отказ в согласовании изменений в учебном плане заинтересованными 

подразделениями должен быть мотивирован и оформлен в виде служебной записки на имя 

инициатора изменений. 

6.4.11 В случае, если предложения об изменений в учебных планах носят системный, 

множественный характер, они могут вноситься путём: 

- внесением исправлений с последующим переутверждением учебного плана, 

- распоряжением первого проректора. 

7. Порядок разработки и утверждения учебно-методических комплексов

дисциплин (модулей) программ практик (НИР)

7.1 Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля), программа практики (НИР) 

разрабатывается в соответствии с формой, утверждённой в Университете Положением об 

УМК. 

7.2 УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) разрабатываются преподавателем 

(коллективом преподавателей) кафедры (структурного подразделения), за которой учебным 

планом закреплено обучение по данной части ООП. Если обучение по дисциплине 

(модулю), практике (НИР) ведётся несколькими кафедрами (структурными 

подразделениями), то программа по данной части ООП разрабатывается коллективом 

преподавателей участвующих кафедр (структурных подразделений). 

7.3. УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) разрабатывается на основе утверждённого 

учебного плана ООП и требований ГОС ВПО соответствующего направления подготовки 

(специальности). После утверждения Базового учебного плана соответствующая секция 

УМО подготавливает для кафедр и структурных подразделений Университета задания на 

разработку учебно-методической документации с согласованием начальника УИУ. 

7.4 Разработанный УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) рассматривается на 

заседании соответствующей кафедры/структурного подразделения (кафедр/структурных 

подразделений). В случае отсутствия замечаний кафедра (структурное подразделение) 

рекомендует её к утверждению, что фиксируется в протоколе заседания кафедры 

(структурного подразделения). 

Заведующий кафедрой, руководитель структурного подразделения (или 

заместитель) визирует титульный лист программы. 

7.5 УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) должна пройти согласование (экспертизу) 

с председателем Учебно-методического совета института, ответственного за разработку 

ООП, УИУ и БИЦ. Программа практики (НИР) дополнительно должна быть согласована с 

отделом практик УИУ. 

Председатель УМС института проводит экспертизу программы в части 

соответствия учебному плану, а также соответствия содержания и результатов обучения по 

дисциплине (модулю), практике (НИР) целям и задачам ООП. При возникновении 

замечаний по представленной программе председателю УМС необходимо обосновать свои 

замечания в письменном виде и передать их разработчику (коллективу авторов) программы 

для корректировки содержания учебного материала. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) проводит экспертизу программы в 

части актуальности информации по учебно методическому обеспечению образовательного 

процесса. 

УИУ проводит экспертизу программы на соответствие требованиям ГОС ВПО, 

учёта ПУП направления подготовки (специальности), а также выполнения требований к 

составлению УМК дисциплин (модулей), программ практик (НИР) принятых 

(установленных) в Университете. 
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В случае наличия замечаний УМК дисциплины (модуля, практики, НИР) 

отправляется на доработку. При отсутствии замечаний, подразделение согласовывает 

программу, что фиксируется в виде подписи лица, уполномоченного начальником 

подразделения, на титульном листе программы. 

7.6 УМК дисциплины (модуля, практики, НИР) утверждается Учебно-методическим 

советом, ответственной за разработку ООП, в случае, если она рекомендована 

соответствующей кафедрой/структурным подразделением и успешно прошла 

установленные согласования. 

8. Порядок разработки и утверждения оценочных и методических материалов

8.1 Фонд оценочных средств разрабатывается в составе ООП для всех форм 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. ФОС может также 

разрабатываться и для мероприятий текущего контроля. 

8.2 Методические материалы имеют целью способствовать обучающимся в успешном 

освоении дисциплины (модуля, практики, НИР) и выполнении мероприятий текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

8.3 ФОС и методические материалы разрабатываются преподавателем (коллективом 

преподавателей) кафедры (структурного подразделения), за которой учебным планом 

закреплено обучение по данной части ООП. 

8.4 ФОС хранятся в бумажном варианте на кафедре (структурном подразделении), за 

которой закреплено ведение дисциплины (модуля, практики, НИР), а в электронном виде 

устанавливается в образовательный портал. 

9. Требования к оформлению документов ООП

9.1 Обязательной (минимально необходимой) формой представления ООП является набор 

компонентов, перечисленных в п.3.1, в виде текстовых файлов. Каждый компонент 

представляется отдельным файлом. 

9.2 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word версии не ниже Word-2003, 

файлы должны быть формата .rtf. В качестве основного шрифта рекомендуется 

использовать Times New Roman, размером 12 (в таблицах допускается использование 10 

шрифта), одинарный междустрочный интервал. Подрисуночные надписи выполняются тем 

же шрифтом размером 12 пт. Рисунки должны быть представлены в формате .gif или.jpg. 

Формулы набираются с помощью встроенного редактора математических выражений. 

Параметры страницы: формат А4 (210x297мм), поля: слева 3 см, сверху и снизу по 2 см, 

справа 2 см. Отступ для красной строки 1,25 см. Номера страниц располагаются согласно 

действующему ГОСТу, не указывая номера на первой странице. 

9.3 Следует соблюдать принцип: один документ - один файл. 

Базовый учебный план распечатываются и подписываются минимум в 3-х экз. - 

первый - для кафедры (структурного подразделения), второй – для дирекции института, 

третий экземпляр с оригинальными подписями представляется в УИУ в бумажном и 

электронном виде. 

Прочие учебно-методические материалы, составляющие ООП, а также текущей 

аттестации хранятся на кафедрах (структурных подразделениях). 

18



Приложение 1. Титульный лист ООП (форма) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ им. Н. ИСАНОВА 

(КГУСТА) 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор КГУСТА 

________ А. Абдыкалыков 

«__» сентября 20__ г. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки (шифр и наименование)_____________________________________ 

профили: (наименование профиля) _____________________________________________________ 

академическая степень: бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

ГОС ВПО по специальности утвержден приказом МОиН КР  от 15.09.2015 № 1179/1 

БИШКЕК 20__ 
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Приложение 2. Лист согласования ООП (форма) 

Лист согласования  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки (шифр и наименование)_____________________________________ 

профили: (наименование профиля) _____________________________________________________ 

академическая степень: бакалавр 

Первый проректор , 

Председатель УМО, канд.техн.наук ________Т.Т. Саткыналиев 
(подпись) 

Председатель УМС (название института) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 

Директор Института (название института) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 

Руководитель ООП ВПО (должность) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 

Организации-работодатели: 

(должность) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 

(должность) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 

(должность) ________ (Ф.И.О) 
(подпись) 
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Приложение 3. Содержание ООП ВПО (пример) 
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