
Приложениe 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

(наименование учреждения образования) 

710100-Информатика и вычислительная техника (бакалавр) 

(шифр, название направления или специальности подготовки кадров) 

очная 

 

 

№ Наименование показателей По ООП/Нормативные 

значения 

1. Кадровый потенциал 

1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 50/40 

Математический и естествен научный цикл 100/40 

Профессиональный цикл 43/40 

2 Доля преподавателей с ученой степенью и/ил и ученым званием к общему числу 

преподавателей образовательной программы  
55/40 

3 Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей образовательной программы  86/70 

2. Материально –техническое обеспечение 

4 Наличие оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов, объектов для 

проведения практических и лабораторных занятии, позволяющие реализовывать заявленные 

образовательные программы 

В соответствии с 

требованиями ГОС ВПО 

5 Соотношение преподаватель/студент 1:12/1:12 

3. Учебно-методическое обеспечение (в соответствии с годами выпуска)  

6 Обеспеченность обязательными учебниками 0,5/0,5 

7 Обеспеченность методическими пособиями по выполнению лабораторных, и курсовых работ  100/100 

 

 

 

Руководитель ООП ____________________Исраилова Н.А. 

 

 

 



 

Приложениe 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

(наименование учреждения образования) 

710100-Информатика и вычислительная техника (магистр) 

(шифр, название направления или специальности подготовки кадров) 

очная 

 

 

№ Наименование показателей По ООП/Нормативные 

значения 

1.Кадровый потенциал 

1 Общенаучный цикл 100/60 

Профессиональный цикл 60/60 

2 Доля преподавателей с ученой степенью и/ил и ученым званием к общему числу 

преподавателей образовательной программы  
63/60 

3 Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей образовательной программы  73/70 

2.Материально –техническое обеспечение 

4 Наличие оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов, объектов для 

проведения практических и лабораторных занятии, позволяющие реализовывать заявленные 

образовательные программы 

В соответствии с 

требованиями ГОС ВПО 

5 Соотношение преподаватель/студент 1:12/1:12 

3. Учебно-методическое обеспечение (в соответствии с годами выпуска)  

6 Обеспеченность обязательными учебниками 0,5/0,5 

7 Обеспеченность методическими пособиями по выполнению лабораторных, и курсовых работ  100/100 

 

 

 

 

 

Руководитель ООП ____________________Исраилова Н.А. 

 



 

 

Приложениe 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

(наименование учреждения образования) 

Экспер.-Информатика технология программирования (магистр) 

(шифр, название направления или специальности подготовки кадров) 

очная 

 

№ Наименование показателей По ООП/Нормативные 

значения 

1.Кадровый потенциал 

1 Доля преподавателей с ученой степенью и/ил и ученым званием к общему числу 

преподавателей образовательной программы  
60/60 

2 Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей образовательной программы  85/70 

2.Материально –техническое обеспечение 

3 Наличие оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов, объектов для 

проведения практических и лабораторных занятии, позволяющие реализовывать заявленные 

образовательные программы 

В соответствии с 

требованиями ГОС ВПО 

4 Соотношение преподаватель/студент 1:12/1:12 

3. Учебно-методическое обеспечение (в соответствии с годами выпуска)  

5 Обеспеченность обязательными учебниками 0,5/0,5 

6 Обеспеченность методическими пособиями по выполнению лабораторных, и курсовых работ  100/100 

 

 

 

Руководитель ООП ____________________Исраилова Н.А. 

 

 

 

 

 



Приложениe 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

(наименование учреждения образования) 

590001-Информационная безопасность (инженер) 

(шифр, название направления или специальности подготовки кадров) 

очная 

 

 

№ Наименование показателей По ООП/Нормативные 

значения 

1. Кадровый потенциал 

1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 62/40 

Математический и естествен научный цикл 60/40 

Профессиональный цикл 43/40 

2 Доля преподавателей с ученой степенью и/ил и ученым званием к общему числу 

преподавателей образовательной программы  
50/40 

3 Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей образовательной программы  86/70 

2. Материально –техническое обеспечение 

4 Наличие оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов, объектов для 

проведения практических и лабораторных занятии, позволяющие реализовывать заявленные 

образовательные программы 

В соответствии с 

требованиями ГОС ВПО 

5 Соотношение преподаватель/студент 1:12/1:12 

3. Учебно-методическое обеспечение (в соответствии с годами выпуска)  

6 Обеспеченность обязательными учебниками 0,5/0,5 

7 Обеспеченность методическими пособиями по выполнению лабораторных, и курсовых работ  100/100 

 

 

Руководитель ООП ____________________Исраилова Н.А. 


