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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по 

направлению 510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА высшего профессионального образования разработан 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии 

с Законом "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики. 

Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта 

является обязательным для всех вузов, реализующих профессиональные 

образовательные программы по подготовке бакалавров, независимо от их 

организационно-правовых форм. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования используются 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 

ВПО – стандарт высшего профессионального образования. 

ООП – основная образовательная программа; 

УМО – учебно-методические объединения; 

ЦД ООП – цикл дисциплин основной образовательной программы; 

ОК – общекультурные 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 510200 ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 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 

510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 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  соблюдения  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. 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. В Кыргызской Республике по направлению подготовки 510200 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 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 510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА  на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме обучения составляет не 

менее 4 года. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по  заочной  форме 

обучения с применением дистанционных  технологий, а также в случае 

сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий, увеличиваются вузом на один год 

относительно установленного нормативного срока освоения при очной 

форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и 

магистров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

3.3. Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров  

составляет не менее 240 кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год 

равна   60 кредитам (зачетным единиц). 

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы 

студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды 

аттестации). 

Трудоемкость ООП по  заочной форме обучения с применением 

дистанционных технологий, 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 510200 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА в области обучения 

и воспитания личности. 

3.4.1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 

510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА является: 

получение высшего профессионально профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

3.4.2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки  510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

является: 

Формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения общей 



 

культуры и т.д. 

 

3.5. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА включает:  

научно-исследовательскую, 

проектную,  

производственно-технологическую,  

организационно-управленческую и педагогическую работу, связанную 

с использованием математики, программирования, информационно-

коммуникационных технологий и автоматизированных системам 

управления.  

 

3.6. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются  

математическая физика; 

математическое моделирование; 

обратные и некорректно поставленные задачи; 

численные методы; 

теория вероятностей и математическая статистика; 

исследование операций и системный анализ;  

оптимизация и оптимальное управление; математическая кибернетика; 

математическая логика; дискретная математика; теория алгоритмов; 

нелинейная динамика, информатика и управление; 

математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, 

приложения; 

математические и компьютерные методы обработки изображений; 

математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности; 



 

математические методы и программное обеспечение защиты 

информации; 

математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 

информационные системы и их исследование методами 

математического прогнозирования и системного анализа; 

математические модели и методы в проектировании СБИС (сверх 

больших интегральных схем); 

высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 

программирования; 

вычислительные нанотехнологии; 

интеллектуальные системы; 

биоинформатика; 

программная инженерия; 

системное программирование; 

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и 

мобильного обучения; 

прикладные Интернет - технологии; автоматизация научных 

исследований; 

языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, 

продукты системного и прикладного программного обеспечения; 

 

3.7. Бакалавр по направлению подготовки 510200 ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

проектная и производственно-технологическая деятельность;  

научная и научно-исследовательская деятельность;  

организационно-управленческая деятельность;  



 

социально-ориентированная деятельность; педагогическая 

деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

3.8.. Задачи профессиональной деятельности бакалавра 

Бакалавр по направлению подготовки 510200 ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА науки должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профильной направленностью: 

проектная и производственно-технологическая деятельность:  

исследование математических методов моделирования 

информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых 

научно-исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских 

работ; 

исследование автоматизированных систем и средств обработки 

информации, средств администрирования и методов управления 

безопасностью компьютерных сетей; 

изучение элементов проектирования сверх больших интегральных 

схем, моделирование и разработка математического обеспечения оптических 

или квантовых элементов для компьютеров нового поколения; 

разработка программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; 



 

разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов 

систем информационных технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 

системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, 

средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного 

проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, 

автоматизированных систем в научной и практической деятельности; 

научная и научно-исследовательская деятельность:  

изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения 

прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, 

медицины, экологии; 

изучение информационных систем методами математического 

прогнозирования и системного анализа; 

изучение больших систем современными методами 

высокопроизводительных вычислительных технологий, применение 

современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, 

методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов; 



 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

участие в работе научных семинаров, научно-тематических 

конференций, симпозиумов; 

подготовка научных и научно-технических публикаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления качеством 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

соблюдение кодекса профессиональной этики; 

планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, 

необходимых для реализации производственных процессов; 

разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием и 

использованием информационных систем; 

социально-ориентированная деятельность: 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в 

области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на поддержку 

социально-значимых проектов, на повышение электронной грамотности 

населения, обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие 

детского компьютерного творчества; 

педагогическая деятельность: 

владение методикой преподавания учебных дисциплин; 

владение методами электронного обучения. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПП 

 

Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП. 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению 



 

подготовки. ООП разрабатывается на основе соответствующего ГОС по 

направлению подготовки Кыргызской Республики с учетом потребностей 

рынка труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 

придерживаясь рекомендаций по 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  

48 часов в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения 

определяется ГОС с учетом уровня ВПО и специфики направления 

подготовки в пределах 50% от общего объема, выделенного на изучение 

каждой учебной дисциплины. 

4.4. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 

возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

4.5. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

5.1. Требования к результатам освоения ООП подготовки бакалавра. 

 

Выпускник по направлению 510200 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

И ИНФОРМАТИКА подготовки 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  общекультурными компетенциями (ОК): 

а) универсальными: 



 

 

- общенаучными (ОК): 

 способностью владеть культурой мышления, умение аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь (OK-1); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность в восприятии 

социальных и культурных различий (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-3); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-4); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом 

моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-6); 

 способностью владеть одним из иностранных языков на уровне, не 

ниже разговорного (ОК-7); 

 способностью самостоятельно, методически правильно использовать 

методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК- 9); 

 способностью и готовность к письменной и устной коммуникации на 

родном языке (ОК-10); 



 

 способностью владения навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 

 способностью работать в коллективе и использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

 способностью использовать в научной и познавательной деятельности, 

а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями (ОК-14); 

 способностью работы с информацией из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-15); 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-16). 

 

- 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); 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером, как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах (ИК-5); 

 Способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-1). 

 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

 Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 



 

партнерских отношений (СЛК-1); 

 Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-

2); 

 Способен и готов к диалогу 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). 

 

б) профессиональными (ПК): 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

 способностью демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ПК-1); 

 способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ПК-2); 

 способностью понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-

3); 

 способностью в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива решать задачи профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

 способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и 

из других источников (ПК-6); 



 

 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, 

социальным и этическим проблемам (ПК-7); 

 способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-8); 

 способностью решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования (ПК-9); 

 способностью применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, 

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью приобретать и использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-11); 

 способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы (ПК-12); 

 способностью использовать основы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 

основных мер по ликвидации их последствий, способность к общей 

оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-13); 

педагогическая деятельность: 

 способностью владеть методикой преподавания учебных дисциплин 

(ПК-14); 

 способностью применять на практике современные методы педагогики 

и средства обучения (ПК-15); 



 

социально-ориентированная деятельность; 

 способность использования основ защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 

основных мер по ликвидации их последствий, способность к общей 

оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-16); 

 способность реализации решений, направленных на поддержку 

социально-значимых проектов, на повышение электронной 

грамотности населения, обеспечения общедоступности 

информационных услуг (ПК-17). 
 
 

5.2. Требования к структуре ООП подготовки бакалавров 

 

Основная образовательная программа бакалавров предусматривает 

изучение следующих учебных циклов (таблица): 

Б.1. – гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

Б.2. – Математический – 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 и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.   

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.  



 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения или 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на следующем 

уровне ВПО для получения академической степени "магистр" в соответствии 

с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. Вариативная (профильная) часть 

состоит из двух частей: вузовского компонента и дисциплин по выбору 

студентов. 

 
Код ЦД 

ООП 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-

емкость 

(зачетные 

единицы) 

(*) 

Перечень дисцип-

лин для разработки 

программ (пример-

ных), а также учеб-

ников и учебных 

пособий 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

36-42   

 Базовая часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

знать: основные разделы и 

направления 

философии, методы и приемы 

философского анализа 

проблем; 

лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических 

единиц общего и 

терминологического характера 

(для иностранного языка); 

основные закономерности 

исторического процесса, этапы 

исторического развития; 

уметь: анализировать и 

оценивать социальную 

информацию; планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

владеть: иностранным языком 

в объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

26-30  

 

Практический 

курс кыргызского 

(русского) языка 

 

Кыргызский 

(русский) язык 

 культура речи 

 

Иностранный 

язык 

 

Отечественная 

история 

 

 

Философия 

 

 

Манасоведение 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-15 



 

профессиональной сфере, 

способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в 

коллективе; навыками 

здорового образа жизни и 

физической культуры. 

 Вариативная часть: 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

   

Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл (**) 
70-80   

 Базовая часть 

В результате изучения 

дисциплин базовой части цикла 

студент должен: 

знать: и применять на 

практике: основные методы 

математического, 

комплексного, 

функционального анализа; 

методы дискретной 

математики, линейной алгебры 

и геометрии; 

основные разделы физики, 

механики и информатики; 

методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

навыками, необходимыми для 

освоения теоретических основ и 

методов экологии 

уметь: понимать и применять 

на практике компьютерные 

технологии для решения 

различных задач; 

владеть: навыками решения 

практических задач. 

50-60 Математический 

анализ(1 - III) 

Комплексный 

анализ 

Функциональный 

анализ 

Алгебра и 

геометрия 

Физика 

Основы 

информатики 

Архитектура 

компьютеров 

Компьютерная 

Графика 

 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ГГК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-7 

ПК-13 

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

 

20-25   

Б.З Профессиональный цикл 112-132   

 Базовая часть 

В результате изучения 

дисциплин базовой части цикла 

студент должен: 

знать и уметь: применять на 

практике методы теории 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики, 

вероятностей и математической 

статистики, уравнений 

 75-90 Дискретная 

математика 

Дифференциальные 

Уравнения 

Уравнения 

математической 

физики 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-15 

ОК-16 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-12 



 

математической физики, 

архитектуры современных 

компьютеров, технологии 

программирования, численные 

методы и алгоритмы решения 

типовых математических задач; 

основы архитектуры 

операционных систем, способы 

оптимизации передачи данных и 

способы обеспечения безопасности 

в сетях; основы архитектуры 

параллельных вычислительных 

систем; владеть: методологией и 

навыками решения научных и 

практических задач 

Языки   и методы 

программирования 

Базы данных 

Численные методы 

Операционные 

системы 

Методы 

оптимизации 

Вариационные 

исчисления 

 Вариативная часть (знания, 

умения, навыки определяются 

ООП вуза) 

   

Б.4 Физическая культура 400 часов  ОК-8 

Б.5 Учебная и производственная 

практики  

(Практические умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

15-18  ОК-11-12 

ОК-14 

ОК-15 

ПК-3-4 

ПК-6 

ПК-8-10 

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация (***) 

 4-6  ОК-1 ОК-7 

ОК-15 ПК-

3 ПК-15 

ПК-18 ПК-

27-28 

 Общая трудоемкость 

основной образовательной 

программы 

240   

 

Трудоемкость циклов Б. 1, Б.2, Б.З и разделов Б.4, Б.5 включает все 

виды текущей и промежуточной аттестаций. 

 

(*) 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 70% от общей трудоемкости указанных ЦД 

ООП. 

(**) Наименование ЦД Б.2 определяется с учетом особенности 

образовательной области, в которую входит направление подготовки. 

(***) Итоговая государственная аттестация включает сдачу 

государственных экзаменов и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Перечень государственных аттестационных 

испытаний вводится   вузом самостоятельно. 

 

 



 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ. 

 

5.3.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

методической деятельностью. 

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  35 

процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и 

(или) ученое звание профессора должны иметь не менее 5 процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 50 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставкам), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть 

привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

До 10 процентов 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. 

 

5.3.2. учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам  (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 



 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25 процентов обучающихся. 

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 пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требований 

законодательства Кыргызской Республики в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

 

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП 

бакалавриата утверждает размер средств на реализацию соответствующих 

основных образовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования высшего учебного заведения.  

Высшее учебное заведение, реализующее ООП бакалавриата, должно 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и аудитории, компьютерные классы, 

студии. 



 

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 и не менее шести часов в неделю. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

5.3.4. оценка качества подготовки выпускников 

 

Высшее учебное заведение обязано  гарантировать  качество 

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. 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна включать текущую, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

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. 



 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственных 

экзаменов и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). Перечень государственных экзаменов   определяется вузом 

самостоятельно.    

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 

также   к государственным экзаменам   определяются высшим учебным 

заведением самостоятельно. 

 

 

 

Настоящий стандарт по направлению 510200 ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА разработан учебно-методическим 

объединением по образованию в области естественных наук при базовом 

вузе Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына 
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