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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа(определение) 

Основная образовательная программа, реализуемая в ИППСИ АТиСО при ФПК по 

направлению подготовки 550700 Педагогика является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе Госстандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по данному направлению, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики от 15сентября 2015г. №1179/1.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

содержание, ожидаемые результаты, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план; рабочий учебный план; перечень дисциплин; программы 

практик; график учебного процесса; требования к итоговой государственной аттестации и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей основной образовательной программе 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, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

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(или) объект профессиональной деятельности; 

- цикл(блок) 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; 

- зачетная единица(кредит) - условная мера трудоемкости основной 
профессиональной образовательной программы; 

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по 

основной образовательной программе/модулю. 

- матрица компетенций - образовательной программы представляет собой 

отражение структурно-логических связей между содержанием образовательной программы 

и запланированными компетентностными образовательными результатами. 
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В настоящей основной образовательной программе высшего профессионального 

образования используются следующие сокращения: 

ГОС - Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования;  

ППС – Профессорско-преподавательский состав; 

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

АТиСО при ФПК– Академия труда и социальных отношений при Федерации 

профсоюзов Кыргызстана; 

УМО - учебно-методическое объединение; 

ООП - основная образовательная программа;  

ЦД ООП- цикл дисциплин основной образовательной программы; 

ВКР- Выпускная квалификационная работа; 

ГАК- Государственная аттестационная комиссия; 

ОК - общенаучные компетенции; 

ИК - инструментальные компетенции; 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УМК -  учебно-методический комплекс.  
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2. Общая характеристика образовательной программы по направлению550700 

Педагогика 

2.1. Назначение ООП по направлению550700 Педагогика 

Основная образовательная программа высшего образования (далее ООП) реализуемая 

ИППСИ АТиСО при ФПК представляет  собой систему документов, разработанную и 

утверждённую высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда на основе 

Государственного образовательного стандарта по направлению550700 Педагогика по 

профилю подготовки «Педагогика и методика начального образования», академическая 

степень: бакалавр, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики от 15сентября 2015г. №1179/1. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на кыргызском и 

русском языках. 

2.1. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003г. (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 08.06.2017г.);  

- Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 
Республике» № 496 от 23 августа 2011 года;  

- Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» № 346 от 29 
мая 2012 года;  

- Положение об образовательной организации высшего профессионального 

образования КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 3 февраля 2004 

года№53; 

- Государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки КР от 15сентября 2015 г. №1179/1 

- Положения о структурном подразделении высшего и среднего профессионального 

учебного заведения, реализующем программы дополнительного профессионального 

образования (Постановление Правительства КР от 29 мая 2012 г. №346); 

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР от 29 мая 

2012 г. № 346); 

- Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших 
учебных заведений Кыргызской Республики (Постановление Правительства КР от 29 мая 

2012 г. № 346); 

- Положения о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики, (Постановление 
Правительства КР от 29 мая 2012 г. № 346); 

- Положение об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки от 8 октября 2019г.; 

- Устав ИППСИ АТиСО при ФПК утвержден Решением учредителей от 12.04.2018;   

- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденный 

проректором по учебной работе 30.08. 2019г.; 

- Положение о порядке проведения практик студентов, утвержденный ректором 

08.10.2019г.  

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников АТиСО 

утвержденный ректором08.11.2019г.; 

- Регламент обучения студентов от 30.08.2019 г.;  
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- Положение о модульно-рейтинговой системе оценке знаний на основе кредитных 

технологии обучения АТиСО при ФПК от 02.09.2019г. 

- Положение о мониторинге знаний студентов АТиСО утвержденный ректором 
10.12.2019г. 

- Инструкция по организации и проведению рубежного и итогового контроля 

утвержденный проректором 03.09.2019г. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 550700 

Педагогика 

В состав ООП АТиСО при ФПК включены документы для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности  

− Компетентностная модель выпускника. 

− Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 

− График учебного процесса. 

− Компетентностно-ориентированные базовые и рабочие учебные планы. 

− Рабочие программы учебных дисциплин базовой, вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента.  

− Программы адаптационно-педагогической, профессионально-базовой и 

профессионально-профильной практики.  

− Программы Государственной аттестации. 

 

 

2.2. Цель ООП по направлению подготовки 550700 Педагогика 

Цели основной образовательной программы по направлению подготовки 550700 

Педагогика связаны со стратегической целью развития АТиСО при ФПК и требованиями 

ГОС ВПО, потребностью рынка труда. 

 

Целью ООП ИППСИ АТиСО при ФПК по подготовке бакалавров по направлению 

подготовки 550700 Педагогика является подготовить высококвалифицированных и 

конкурентоспособных педагогов посредством обеспечения многоуровневого 

инновационного образования, соответствующего международным стандартам, с 

устойчивой системой нравственных и личностных ценностей, востребованных на 

отечественном и зарубежном рынке труда. 

Бакалавр, получивший подготовку по данной ООП, будет конкурентоспособен на 

рынке труда.  

С учетом интересов потребителей образовательной программы по направлению 

подготовки 550700 Педагогика по профилю подготовки «Педагогика и методика 

начального образования», были сформированы следующие цели: 

Цель 1. В области обучения целью ООП по направлению подготовки 550700 

Педагогика является подготовка педагога, способного решать профессиональные задачи 

непрерывного компетентностно-ориентированного образования в условиях быстро 

меняющегося мира. 

Цель 2. В области воспитания личности целью ООП является развитие социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности и т.д., повышение общей 

культуры, стремления к самореализации и самосовершенствованию в профессии в рамках 

непрерывного образования и самообразования. 
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2.3. Принципы, на основании которых осуществляется подготовка 

выпускников 

- направленность на двухуровневую систему высшего профессионального образования;  

- взаимосвязь всех уровней профессионального образования - от среднего до высшего 

уровня;  

- участие студента в формировании своей образовательной траектории обучения;   

- развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного подхода;  

- использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки достижений 

студентов в целях обеспечения академической мобильности;  

- соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций выпускника их 

будущей профессиональной деятельности;  

- профессиональная и социальная активность выпускника;  

- международное сотрудничество по направлению подготовки. 

 

2.4. Срок освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю подготовки 

«Педагогика и методика начального образования» (бакалавриат) для очной формы 

обучения - 4 года. 

2.5. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость освоения бакалавром ООП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ГОС ВПО КР по данному направлению и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы бакалавра, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП.  

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 

60 зачетных единиц(кредитов).  

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 зачетным единицам (кредитам). 

Одна зачетная единица (кредит) равна 30 часам учебной работы бакалавра (включая его 

аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации).  

Трудоемкость ООП по очно-заочной(вечерней) и заочной формам обучения, а также 

в случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий обучения за учебный год составляет не менее 48 кредитов. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров 

устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

 

2.6. Требования к абитуриенту 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени «бакалавр» - 

среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) 

образование. 

В ВПО ИППСИ АТиСО при ФПК принимаются граждане Кыргызской Республики, 

лица кыргызской национальности из зарубежных государств, иностранцы и лица без 

гражданства, проживающие на территории Кыргызской Республики, имеющие документ 

государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном 

(или высшем профессиональном) образовании. 

Прием по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю подготовки 

«Педагогика и методика начального образования» осуществляется по результатам 
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общереспубликанского тестирования. 

Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ осуществляется через 

Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» на 

сайтеhttps://2020.edu.gov.kg/. 

К регистрации и участию в конкурсе на программу бакалавриат допускаются 

абитуриенты с результатами ОРТ текущего года. Для регистрации обязательно должен быть 

предъявлен оригинал сертификата. Регистратор сам вписывает в отрывной талон 

сертификата название и шифр направления, регистрирует абитуриента, после чего 

абитуриент опускает талон в ящик (Урну). Вместо абитуриента пройти регистрацию может 

его доверенное лицо (родители, родственники) при условии предъявления оригинала 

сертификата. 

Прием в вузы проводится по личному заявлению граждан с предоставлением:  

К заявлению на программу бакалавриат прилагаются: 

- документ государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании; 

- 6 фотографий размером 3x4; 

- копия паспорта (свидетельства о рождении); 

- копия приписного свидетельства или военного билета; 

сертификат о результатах общереспубликанского тестирования. 

 

2.7. Профильная направленность ООП ВПО 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

550700 Педагогика включает: образование, социальную и научную сферу; 

осуществляющего педагогическую деятельность в сфере проектирования и реализации 

образовательного процесса в начальной школе, способного решать профессиональные 

задачи непрерывного компетентностно-ориентированного образования в условиях быстро 

меняющегося мира.  

Объектом профессиональной деятельности выпускников является образовательный 

процесс, образовательная среда, деятельность обучающихся, собственная педагогическая 

деятельность. Область профессиональной деятельности является развитие социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности и т.д., повышение их общей 

культуры, стремления к самореализации и самосовершенствованию в профессии в рамках 

непрерывного образования и самообразования.  

2.8. Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО 

550700Педагогика 

В соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности выпускника: Формирование ценностных ориентаций 

необходимых для жизни в демократическом обществе: гражданских и патриотических 

убеждений толерантности, культурного многообразия, социальных прав, принятие 

инклюзии; Формирование способности к рефлексии, самооценке и саморазвитию. 

Использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования с применением информационных технологий.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 550700 Педагогика, в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 

подготовки являются образовательный процесс, образовательная среда, деятельность 

обучающихся, собственная педагогическая деятельность. 

https://2020.edu.gov.kg/
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2.9. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю 

«Педагогика и методика начального образования» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

− педагогическая; 

− организационно-управленческая; 

− профессиональное развитие. 

 

2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению подготовки 550700 Педагогика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, которые регламентированы ГОС ВПО 550700 Педагогика: 

В области педагогической деятельности:  

- Использование систем научных знаний об окружающем мире для развития 

мировоззрения и восприятия различных взглядов, культурного разнообразия, 

знание и понимание концепции устойчивого развития;  

- Планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, достижениями учащихся по современным, научно обоснованным 

технологиям обучения;  

- Использование различных инструментов и критерии оценивания достижений 

учащихся (реферативных сообщений, докладов, тезисов, эссе, портфолио, кейс-

стади и т.д.);  

- Осуществление прикладной научно-исследовательской деятельности для решения 

ситуативно обусловленных проблем (под руководством);  

- Самостоятельный выбор образовательной программы, подбор и разработка 

дидактического материала к ней и использование в учебном процессе на основе 

педагогической рефлексии.  

- Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, необходимых для жизни 

в демократическом обществе: гражданских и патриотических убеждений, 

толерантности, культурного многообразия, социальных прав, принятие инклюзии.  

- Планирование, мониторинг и оценка деятельности обучающихся;  

- Деятельность в поликультурной среде и реализация принципов поликультурного 

обучения и воспитания.  

- Создание условий для социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовка их к сознательному выбору профессии.  

- Создание безопасной (психологической, социальной и физической) 

образовательной среды для обучения, формирование у обучающихся разного 

возраста навыков здорового образа жизни, охраны природы, сохранения энергии, 

рационального природопользования и адаптации к изменению климата.  

- Планирование учебных занятий по предмету (предметам) с учетом специфики тем 

и разделов программы и в соответствии с учебным планом;  

- Формирование у учащихся способности к рефлексии, самооценке и саморазвитию;  

- Использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования с применением информационных технологий. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- Использование нормативно-правовых знаний и следование этическим принципам 

при осуществлении профессиональной деятельности.  

- Способность учитывать принципы устойчивого развития при осуществлении 

профессиональной деятельности, создание условий по охране здоровья и 

безопасности жизни обучающихся в образовательном процессе.  
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- Организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

- Организация позитивных и конструктивных межличностных отношений всех 

субъектов педагогического процесса.  

В области профессионального развития:  

- Проведение профессиональной рефлексии деятельности.  

- Постановка задач по собственному развитию на основе проведенной 

профессиональной рефлексии.  

- Осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшей образовательной траектории и профессиональной 

карьеры. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В состав обязательных компетенций выпускника включаются общекультурные и 

профессиональные компетенции. Дополнительно выделяются профессиональные 

компетенции профиля, которые квалифицируют студента как разностороннюю личность, 

и позволяют выпускнику быть конкурентоспособным. 

Выпускник, в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

 

Требования к организации практик 

Раздел ООП бакалавриата «Адаптационная, профессионально-базовая и 

профессионально-профильная практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Перечень компетенций ГОС ВПО 

Общенаучные компетенции (ОК): 

ОК-1 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

понимает современные концепции и картины мира, систему 

мировоззрений, место и роль человека в природе и социуме, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры 

ОК-2 способен планировать и реализовать образовательный процесс в 

соответствии с потребностями, достижениями учащихся по 

современным, научно-обоснованным технологиям обучения (под 

руководством) 

ОК-3 способен прогнозировать результаты образования, проводить 

мониторинг и оценивание учебных достижений с использованием 

базовых положений математических/ естественных/ социально- 

гуманитарных наук 

ОК-4 способен /под руководством/ разрабатывать и корректировать план 

исследования, анализировать и интерпретировать собранные данные, 

готов к осуществлению прикладной научно-исследовательской 

деятельности 

ОК-5 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
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постановке цели и выборе путей её достижения 

ОК-6 готов к постоянному развитию и образованию 

Инструментальные (ИК) 

ИК-1 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером 

ИК-2 способен логически, верно, аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь на государственном и официальном языках 

ИК-3 владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения 

ИК-4 способен участвовать в организации позитивных и конструктивных 

межличностных отношений всех субъектов педагогического процесса, 

способен принимать управленческие решения 

ИК-5 оценивает новую ситуацию и её последствия, адаптируется к ней 

ИК-6 способен создать условия по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в образовательном процессе 

Социально-личностными и общекультурные (СЛК) 

 

СЛК-1 

умеет выстраивать толерантные межличностные и профессиональные 

отношения на уровне школьного сообщества 

СЛК-2 способен действовать в поликультурной среде, следовать этическим и 

правовым нормам, регулирующим отношения в поликультурном 

обществе, создавать равные возможности для обучающихся 

независимо от культурных различий, реализовать принципы и методы 

поликультурного обучения и воспитания 

СЛК-3 способен создать безопасную (психологическую, социальную и 

физическую) образовательную среду для обучения и развития 

обучающихся, формирования у обучающихся разного возраста 

навыков здорового образа жизни, охраны природы, сохранения 

энергии, рационального природопользования и адаптации к изменению  

климата 

СЛК-4 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

СЛК-5 готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества и способен занимать активную гражданскую позицию 

Профессиональные (ПК) 

в нормотворческой деятельности: 

ПК-1 готов использовать психолого-педагогические компетентности для 

решения профессиональных задач и способен использовать результаты 

педагогических исследований в профессиональной деятельности 

ПК-2 владеет способами решения методических проблем (модели, методы, 

технологии и приёмы обучения) и способен применять технологии 

оценивания качества обучения 

ПК-3 способен формировать оптимальные условия для образовательного 

процесса в соответствии с принципами личностно-ориентированного 

образования и образования для устойчивого развития (здоровый образ 

жизни, охрана природы и рациональное природопользование, 

энергоэффективность, культурное многообразие, гендер, инклюзия и 

др.) 

ПК-4 владеет способами, техникой, методикой и приёмами социализации 

обучаемых и способен создавать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-5 умеет самостоятельно выбирать образовательные программы, 

подбирает к ним дидактические материалы и умеет использовать их 
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после адаптации в учебном процессе на основе педагогической 

рефлексии 

ПК-6 способен планировать учебные занятия по предмету (предметам) с 

учётом специфики тем и разделов программы и в соответствии с 

учебным планом 

ПК-7 умеет ставить задачи по собственному развитию на основе 

проведённой профессиональной рефлексии 

ПК-8 способен осуществлять педагогическую деятельность, используя 

интерактивные формы и методы обучения, способен применять методы 

интегрированного обучения предмету и языку (CLIL) 

ПК-9 умеет диагностировать уровень развития учащихся в различных 

областях (умственное, социальное, моральное и т.д.) и, соответственно, 

проводить профилактическую работу для недопущения различных 

негативных влияний (насилия, употребления наркотиков и алкоголя и 

т.д.) 

ПК-10 готов применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-11 готов к взаимодействию с родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

ПК-12 уметь взаимодействовать с детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особыми образовательными 

потребностями 

ПК-13 разными способами уметь поощрять учебные и социальные 

достижения учащихся 

ПК-14 давать учащимся продуктивную обратную связь 

ПК-15 давать возможность обучающимся приобретать реальный собственный 

опыт, научить рефлексировать и анализировать 

ПК-16 уметь диагностировать уровень развития обучающихся в различных 

областях (умственное, социальное, моральное и т.д.) и соответственно 

предотвращать различные негативные влияния (насилие, наркотики, 

алкоголь и т.д.) 

ПК-17 научить обучающегося самостоятельно работать над темой, 

рационально используя различные источники информации (книги, 

журналы, средства массовой информации, интернет-ресурсы) 
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3.1. Формирование перечня планируемых компетенций выпускника по 

направлению подготовки 550700 Педагогика (компетентностная модель 

выпускника), как совокупный образовательный результат обучения и освоения ООП 

 

Коды 

форм-ых 

компетен-

ций 

Перечень 

компетенций ГОС 

ВПО 

Перечень компетенций (результатов образования) в 

соответствии с моделью выпускника ИППСИ АТиСО 

при ФПК 

Общенаучные компетенции (ОК): 

ОК-1 владеет целостной 

системой научных 

знаний об 

окружающем мире, 

понимает современные 

концепции и картины 

мира, систему 

мировоззрений, место 

и роль человека в 

природе и социуме, 

способен 

ориентироваться в 

ценностях жизни, 

культуры 

Знать: 

о теоретические основы правовых знаний, нормативных и 

правовых документов, регламентирующих деятельность 

профильной организации, в том числе требований охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Уметь:  

использовать основы правовых знаний, нормативных и 

правовых документов, регламентирующих деятельность 

профильной организации, в том числе в части прохождения 

инструктажей: по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности. 

Владеть:  

нормативных и правовых документов, регламентирующих 

деятельность профильной организации, в том числе в части 

прохождения инструктажей: - по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности владеть способами защиты 

окружающей среды; - владеть навыками в области охраны 

здоровья человека и окружающей среды. использовать 

основы правовых знаний. 

ОК-2 способен планировать 

и реализовать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

потребностями, 

достижениями 

учащихся по 

современным, научно-

обоснованным 

технологиям обучения 

(под руководством) 

Знать: 

- современные методы и технологии обучения;  

- методы психологической и педагогической диагностики 

для решения различных задач профессиональной 

педагогической деятельности. 

Уметь:  

- использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики для анализа учебно-воспитательного 

процесса образовательной организации;  

- использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных задач 

профессиональной педагогической деятельности. 

Владеть: 

- диагностиками учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации;  

- методами диагностирования для решения различных задач 

профессиональной педагогической деятельности. 

ОК-3 способен 

прогнозировать 

результаты 

образования, 

проводить мониторинг 

и оценивание учебных 

достижений с 

Знать: 

- возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: 

- использовать возможности образовательной среды для 
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использованием 

базовых положений 

математических/ 

естественных/ 

социально- 

гуманитарных наук 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Владеть: 

- практическими навыками использования образовательной 

среды для достижения личностных метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

ОК-4 способен /под 

руководством/ 

разрабатывать и 

корректировать план 

исследования, 

анализировать и 

интерпретировать 

собранные данные, 

готов к 

осуществлению 

прикладной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

-  понятие, признаки и основные этапы осуществления 

исследовательской деятельности; 

- основные принципы осуществления коллективного труда в 

сфере научно-исследовательских работ; 

- способы формирования сплоченных коллективов для 

достижения поставленных целей в сфере научно-

исследовательских работ и основы личностного 

взаимодействия в социальной группе; 

- состояние изученности планируемой темы научного 

исследования; 

- основные факторы и условия, обеспечивающие 

эффективность межличностной и деловой коммуникации. 

Уметь: 

- выбирать тему научного исследования; формулировать 

цели и задачи исследования, классифицировать методы 

научного исследования;  

- сопоставлять эмпирический и теоретический материал;  

- оформлять необходимые информационные и аналитические 

документы и материалы; 

- решать базовые задачи, связанные с проектированием 

процесса исследовательской деятельности (определять цели 

исследования, разрабатывать процесс (этапы) их 

достижения, выбирать необходимые технологии, методы и 

средства исследовательской деятельности). 

Владеть: 

- основными общенаучными и частными методами научного 

исследования;  

- способностью формулировать и отстаивать научные 

выводы;  

- навыками написания, оформления и презентации научных 

работ; 

- способностью определять ценность научных результатов 

коллег; 

- навыками организации рефлексии результатов 

исследовательской деятельности. 

ОК-5 способен к 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, 

постановке цели и 

выборе путей её 

достижения 

Знать:  

- методы организации и проведения научных исследований в 

области педагогики. 

Уметь:  

- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного 

исследования в области педагогики;  

- описывать степень разработанности области исследования 

современным научным знанием;  

- формулировать результаты исследования;  

- сравнивать результаты, полученные при решении задач, с 

ожидаемыми результатами;  

- анализировать мнение оппонентов по теме исследования. 
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Владеть:  

- навыками работы в составе исследовательской группы; 

-навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в области права и их 

представления научному сообществу; 

- навыками представления научному сообществу 

результатов научно-исследовательской работы в области 

права с использованием современных технологий. 

ОК-6 готов к постоянному 

развитию и 

образованию 

Знать:  

- базовые нормативно-правовые документы в сфере 

образования;  

- основные методы, способы и средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уметь: 

- выстраивать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно правовыми актами в сфере 

образования; 

- выявлять междисциплинарные связи получаемых знаний; 

- анализировать собственную деятельность и ее результаты, 

исходя из которых умеет строить свое целеполагание, 

проектирование, программирование и коррекцию своих 

действий. 

Владеть 

-навыками использования основных нормативно-правовых 

документов в профессиональной деятельности; 

- технологиями приобретения и использования знаний для 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа, навыками 

самооценки, самоконтроля и саморазвития. 

Инструментальные (ИК) 

ИК-1 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером 

Знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

ИК-2 способен логически, 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить свою 

устную и письменную 

речь на 

государственном и 

официальном языках 

Знать: 

-  правила оформления деловых документов, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- основные понятия риторики: предмет, тема, тезис, 

аргумент, опровержение.  

Уметь: 

- исследовать логическую цепочку рассуждений и 

высказываний, делать соответствующие выводы; 

- анализировать и оценивать позицию собеседника; 

- составлять деловые письма, аннотации к проектам, доклады 

на конференции и статьи на иностранном языке, общаться с 

иностранными коллегами на общекультурные и 

профессиональные темы. 
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Владеть: 

- методами и средствами логической аргументации 

собственной точки зрения по конкретному вопросу в рамках 

делового общения; 

- способностью передавать информацию в связных, 

логичных и аргументированных высказываниях; 

- навыками построения межличностной коммуникации в 

официально-деловом общении. 

ИК-3 владеет одним из 

иностранных языков 

на уровне социального 

общения 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум по иностранному 

языкам, необходимый для чтения, письма и перевода со 

словарем текстов профессиональной направленности; 

- нормы официально-деловой письменной речи;  

- основные способы переработки текстовой информации;  

- основные правила оформления деловых документов. 

Уметь:  

логически, верно аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь на одним из иностранной языке 

темы; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

Владеть:  

- навыками культуры общения на иностранном языках; 

эффективными методиками коммуникации;  

- навыками лингвистического анализа различных текстов;  

- навыками грамотного письма и устной речи на иностранных 

языках. 

ИК-4 способен участвовать в 

организации 

позитивных и 

конструктивных 

межличностных 

отношений всех 

субъектов 

педагогического 

процесса, способен 

принимать 

управленческие 

решения 

Знать: 

- основные понятия теории делового общения;  

- структуру делового общения, особенности организации 

деловых переговоров; 

- пути разрешения конфликтных ситуаций в деловом 

общении;  

- деловой этикет;  

- особенности коммуникации с представителями других 

наций, рас.  

Уметь: 

- применять на практике методы управления персоналом 

социальных служб;  

- вырабатывать правильные управленческие решения и 

доводить их до подчиненных; организовывать и 

контролировать служебную деятельность сотрудников; 

- демонстрировать оригинальность мышления, 

последовательность и точность своих высказываний; 

- находить компромиссное решение в проблемных 

ситуациях. 

Владеть: 

- навыками и способами повышения эффективности 

служебной деятельности сотрудников и всей организации в 

целом; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций в деловом 

общении; 

 - навыками делового общения в профессиональной и 

научной сферах на кыргызском, русском и иностранном 

языке в устной и письменной формах. 

ИК-5 оценивает новую 

ситуацию и её 

последствия, 

Знать:  

- основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации;  
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адаптируется к ней - стандартное программное обеспечение, необходимое в 

профессиональной деятельности;  

- правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития. 

Уметь: 

- использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии для сбора, обработки и 

анализа информации в профессиональной деятельности;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- навыками сбора и обработки информации в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

ИК-6 способен создать 

условия по охране 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

Знать: 

- основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- разновидности риска, признаки и виды анализа риска; 

- основные научные подходы в разработке управленческих 

решений (системный, комплексный, нормативный, 

административный, ситуационный и т.п.); 

-  процедуру и методы оценки результатов и последствий 

принятого решения. 

Уметь: 

- выбирать адекватные стоящим задачам способы 

безопасности жизнедеятельности; 

- выявлять факторы внешней и внутренней среды;  

- проводить диагностику ситуации, анализировать признаки 

рисковых ситуаций;   

- обеспечивать точное распределение функциональных ролей 

персонала при БЗЖ, их прав и обязанностей. 

Владеть: 

- организационными процедурами и правилами разработки и 

оценки результатов решений; 

- навыками обнаружения и анализа рисковых ситуаций;  

-навыками построения прогнозов развития ситуации;  

- навыками анализа причин появления неопределенности в 

процессе принятия решений;  

- способностью оперативно разрабатывать необходимые 

меры   для разрешения возникающих проблем; 

-  навыками разрабатывать правила. 

Социально-личностными и общекультурные (СЛК) 

 

СЛК-1 

умеет выстраивать 

толерантные 

межличностные и 

профессиональные 

отношения на уровне 

школьного сообщества 

Знать:  

- педагогические основы построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

- методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения. 
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Уметь:  

- использовать особенности образовательной 

среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов;  

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть:  

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе;  

- способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

СЛК-2 способен действовать в 

поликультурной среде, 

следовать этическим и 

правовым нормам, 

регулирующим 

отношения в 

поликультурном 

обществе, создавать 

равные возможности 

для обучающихся 

независимо от 

культурных различий, 

реализовать принципы 

и методы 

поликультурного 

обучения и воспитания 

Знать: 

- сущность, принципы, способы постановки и решения задач 

организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности, 

социализации, профессионального самоопределения 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

Уметь:  

- применять и оценивать эффективность различных приемов 

организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, самостоятельности, 

социализации профессионального самоопределения, 

развития их творческих способностей. 

Владеть: 

- способами и средствами организовать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность, социализацию, профессиональное 

самоопределение обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

СЛК-3 способен создать 

безопасную 

(психологическую, 

социальную и 

физическую) 

образовательную среду 

для обучения и 

развития 

обучающихся, 

формирования у 

обучающихся разного 

возраста навыков 

здорового образа 

жизни, охраны 

природы, сохранения 

энергии, 

рационального 

природопользования и 

адаптации к 

изменению  

климата 

Знать:  

- психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

принципы проектирования и особенности использования 

психолого - педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

Уметь:  

- использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Владеть:  

- основами разработки и использования оптимальных 

психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий обучения и воспитания обучающихся в 

образовательном процессе;  

- умением отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями; умением 

разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально ориентированных 

образовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений). 

СЛК-4 умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

Знать:  

- педагогические основы построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

- методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения. 

Уметь:  

- использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; 

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

- использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть:  

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; 

- способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся; 

- приемами индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

СЛК-5 готов к диалогу на 

основе ценностей 

гражданского 

демократического 

общества и способен 

занимать активную 

гражданскую позицию 

Знать:  

- приоритетные направления развития системы образования 

Кыргызской Республики;  

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Кыргызской Республики. 

Уметь:  

- применять основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной деятельности с учетом 

норм профессиональной этики;  

- выявлять актуальные проблемы в сфере образования. 

 Владеть:  

- действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических ситуаций;  

- действиями по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования. 

Профессиональные (ПК) 

в нормотворческой деятельности: 

ПК-1 готов использовать 

психолого-

педагогические 

компетентности для 

решения 

профессиональных 

задач и способен 

использовать 

результаты 

Знать:  

- особенности развития психики людей с учетом 

ограничений здоровья; сущность и специфику 

социализации; 

-  основные механизмы и социального взаимодействия и 

общения; 

Уметь:  

- понимать и принимать другого человека на равных, 

включаться в социально-активную деятельность сочетать 
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педагогических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

различные формы и методы активного взаимодействия и 

общения с людьми в процессе деятельности. 

Владеть:  

- навыками адекватного отношения к собственным 

психофизическим особенностям и их саморегуляции при 

организации социально активной деятельности; - 

разнообразными формами и методами общения и коррекции 

деятельности в нестандартной ситуации и с незнакомыми 

людьми. 

     ПК-2 владеет способами 

решения 

методических 

проблем (модели, 

методы, технологии и 

приёмы обучения) и 

способен применять 

технологии 

оценивания качества 

обучения 

Знать:  

- содержание должностных обязанностей; 

- требования профессиональной этики; 

- положения действующего законодательства и 

правоприменительную практику в необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- демонстрировать этические профессиональные стандарты 

поведения; 

 - действовать в соответствии с должностными 

инструкциями; 

- составлять суждения по правовым вопросам с этических 

позиций; 

- действовать в соответствии с правовыми актами, 

должностными инструкциями и моральными нормами в 

условиях нестандартных, экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения на практике требований 

профессиональной этики и имеющихся профессиональных 

знаний;  

- навыками поддержания уровня своих профессиональных 

знаний; 

- способностью повышать свой профессиональный уровень,  

- мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 

     ПК-3 способен 

формировать 

оптимальные условия 

для образовательного 

процесса в 

соответствии с 

принципами 

личностно-

ориентированного 

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

(здоровый образ 

жизни, охрана 

природы и 

рациональное 

природопользование, 

энергоэффективность, 

культурное 

многообразие, гендер, 

инклюзия и др.) 

Знать:  

- содержание должностных обязанностей профессий,  

-положения действующего законодательства и 

правоприменительную практику в необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- действовать в соответствии с должностными 

инструкциями; 

- составлять суждения по правовым вопросам с этических 

позиций; 

- действовать в соответствии с правовыми актами, 

должностными инструкциями и моральными нормами в 

условиях нестандартных, экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности. 

Владеть 

- навыками применения на практике требований 

профессиональной этики и имеющихся профессиональных 

знаний;  

- навыками поддержания уровня своих профессиональных 

знаний; 

- способностью повышать свой профессиональный уровень 
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     ПК-4 владеет способами, 

техникой, методикой 

и приёмами 

социализации 

обучаемых и способен 

создавать условия для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- концептуальные положения отраслевых и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий в 

различных отраслях; 

- основные принципы разграничения компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 

педагогической деятельности. 

Уметь: 

-  устанавливать фактические обстоятельства дела; 

- устанавливать соответствие или несоответствие признаков 

реального фактического обстоятельства факта; 

- определять совокупность правовых последствий 

установленных фактических обстоятельств; 

- уяснять смысл и содержание нормы; 

- осуществлять на практике деятельность при 

самоуправлении обучающихся; 

- определять степень совершенства применяемых 

педагогических средств. 

Владеть: 

- навыками анализа различных педагогических фактов, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и фиксации фактов, доступными способами 

в установленных законом формах и порядке; 

- навыками принятия значимых решений и их 

документального оформления. 
ПК-5 умеет самостоятельно 

выбирать 

образовательные 

программы, 

подбирает к ним 

дидактические 

материалы и умеет 

использовать их после 

адаптации в учебном 

процессе на основе 

педагогической 

рефлексии 

Знать: 

- осуществляет выбор методов, приемов, педагогических 

технологий исходя из планируемых образовательных 

результатов и особенностей контингента обучающихся. 

 Уметь: 

 - анализирует паспортные характеристики авторских 

технологий с целью их использования и адаптирования в 

начальном образовании.  

Владеть: 

- применяет современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности и 

оценивает результаты их внедрения. 

ПК-6 способен планировать 

учебные занятия по 

предмету (предметам) 

с учётом специфики 

тем и разделов 

программы и в 

соответствии с 

учебным планом 

Знать: 

-действующее законодательство Кыргызской Республики, 

международно-правовые нормы, нормативно-правовые 

акты; 

- основные положения, сущность и содержание основных 

понятий и категорий правовых дисциплин; 

- основные направления и перспективы развития образования 

и педагогической науки; 

- основные средства обучения и их дидактические 

возможности;  

- государственный язык Кыргызской Республики. 

Уметь: 

- проектировать и проводить отдельные обучающие 

мероприятия, основанные на использовании современных 

образовательных технологий в соответствии с 

образовательной программой; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

различных правовых явлениях, в том числе с применением 

методов и методик современной коммуникации; 

- осуществлять процесс обучения праву в соответствии с 
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образовательной программой; 

-планировать и проводить учебные занятия по праву с учетом 

специфики тем и разделов программы и в соответствии с 

учебным планом. 

Владеть: 

- способностями к целеполаганию,  

- основами тактического и стратегического планирования 

образовательного процесс; 

- навыками оформления презентации актуальной 

информации; 

- системой умений и навыков, необходимых для 

организации целостного процесса развития личности, 

реализации в педагогической деятельности своей 

профессиональной и личностной позиции. 

ПК-7 умеет ставить задачи 

по собственному 

развитию на основе 

проведённой 

профессиональной 

рефлексии 

Знать:  

-использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач  

Уметь:  

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности:  

- использовать инновационные технологии социальной 

работы для решения профессиональных задач;  

- вести организационно-управленческую и 

практическую деятельность на различных объектах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы и 

самоорганизации: навыками самостоятельной, творческой 

работы, способностью к самоанализу и самоконтролю, 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации деятельности. 

ПК-8 способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

используя 

интерактивные формы 

и методы обучения, 

способен применять 

методы 

интегрированного 

обучения предмету и 

языку (CLIL) 

Знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании интерактивные методы в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании интерактивных методов в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

-владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, 

мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 

ПК-9 умеет диагностировать 

уровень развития 

учащихся в различных 

областях (умственное, 

социальное, моральное 

и т.д.) и, 

соответственно, 

проводить 

профилактическую 

Знать: - обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев 

населения, медико-социальной поддержки, благополучия 

граждан. создание социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и служб. 

Уметь: - быть готовым к посреднической, социально-

профилактической, консультационной и социально-

психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации, к обеспечению социальной 
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работу для 

недопущения 

различных негативных 

влияний (насилия, 

употребления 

наркотиков и алкоголя 

и т.д.) 

защиты, помощи и поддержки, предоставлению социальных 

услуг отдельным лицам и социальным группам. 

Владеть: - основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. Психолого-педагогическим знаниями для 

решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития. 

ПК-10 готов применять 

современные 

методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: - теоретические основы освоения специальных 

технологий и технических средств, основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями на основе 

освоения и применения специальных технологий и 

технических средств при выполнении профессиональных 

(учебных) задач, проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов исследования, 

представлять полученные данные графически. 

Владеть: навыками применения специальных 

технологий и технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач, навыками 

самостоятельной работы и самоорганизации. 

ПК-11 готов к 

взаимодействию с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Знать:  

-культуры мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Уметь:  

-работать в коллективе, быть готовым к сотрудничеству с 

коллегами и родителями; 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной 

политики, ее взаимосвязь с внутренней и внешней 

экономической, национальной, демографической политикой, 

роль и значение в профессиональной практической деятельности. 

Владеть: 

 -способностями применять полученные знания в процессе 

решения задач в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

-взаимодействия в процессе оказания социальной помощи с 

различными государственными, общественными и 

благотворительным партнерам. 

ПК-12 уметь 

взаимодействовать с 

детьми с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: основные технологии обеспечения взаимодействия 

физического, и психического и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Уметь:  

- использовать инновационные технологии 

социальной работы для решения профессиональных задач; 

 - вести организационно-управленческую и 

практическую деятельность на различных объектах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами культуры современного социального 

мышления, общественной и профессиональной 

деятельности. 

ПК-13 разными способами 

уметь поощрять 

учебные и социальные 

достижения учащихся 

Знать: профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности при 

мониторинге учащихся. 

Уметь: готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной 

усталости, профессионального “выгорания”.  
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Владеть: навыками анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия учащихся. 

ПК-14 давать учащимся 

продуктивную 

обратную связь 

Знать: теоретические основы организации межведомственного 

взаимодействия; особенности для повышения эффективности 

обратной связи. 

Уметь:  

- применять на практике способы и приемы 

 межведомственного взаимодействия; 

-планировать и организовывать взаимодействие и 

координацию различных субъектов в интересах повышения 

качества обратной связи. 

Владеть: способностью к административному управлению 

различных субъектов для координации совместных действий 

способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность взаимодействии личности. 

ПК-15 давать возможность 

обучающимся 

приобретать реальный 

собственный опыт, 

научить 

рефлексировать и 

анализировать 

Знать: 

- особенности различных видов толкования нормативно-

правовых актов; 

- положения действующего законодательства в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Умет: 

- применять на практике теоретические знания в процессе 

толкования нормативно-правовых актов; 

- собирать сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов; 

-применять на практике основные технологии мониторинга 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками аналитического исследования; 

- умением анализировать структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов;  

- умением решать, относится ли норма к совокупности 

фактов, достаточно ли их для такой относимости;  

-способами и методиками научно-теоретического 

толкования нормативно-правовых актов. 

ПК-16 уметь диагностировать 

уровень развития 

обучающихся в 

различных областях 

(умственное, 

социальное, моральное 

и т.д.) и 

соответственно 

предотвращать 

различные негативные 

влияния (насилие, 

наркотики, алкоголь и 

т.д.) 

Знать: 

- основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, и психического и социального 

здоровья. 

Уметь:  

-использовать инновационные технологии 

социальной работы для решения профессиональных задач;  

- вести организационно-управленческую и 

практическую деятельность на различных объектах 

профессиональной деятельности; консультировать по 

состоянию противоправной деятельности, оценивать ее 

тенденции общества. 

Владеть:  

-основами культуры современного социального мышления, 

общественной и профессионально деятельности, социально-

технологических, медико-социальных и социо-инженерных 

практик;  

-навыками использования тактических приемов 

предупреждения правонарушений;  

- навыками устранения причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушений, в том числе с помощью 
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процессуальных средств, предусмотренных действующим 

законодательством. 

ПК-17 научить обучающегося 

самостоятельно 

работать над темой, 

рационально 

используя различные 

источники 

информации (книги, 

журналы, средства 

массовой информации, 

интернет-ресурсы) 

Знать: 

-действующее законодательство Кыргызской Республики, 

международно-правовые нормы, нормативно-правовые 

акты; 

- основные направления и перспективы развития образования 

и педагогической науки; 

-    основные средства обучения и их дидактические 

возможности;  

- государственный язык Кыргызской Республики. 

Уметь: 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые 

коммуникации; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

различных правовых явлениях, в том числе с применением 

методов и методик современной коммуникации; 

- осуществлять воспитание учащихся с целью формирования 

у   них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений. 

Владеть: 

- основами тактического и стратегического планирования 

образовательного процесс; 

- навыками оформления презентации актуальной 

информации; 

- системой умений и навыков, необходимых для организации 

целостного процесса развития личности, реализации в 

педагогической деятельности своей профессиональной и 

личностной позиции. 

 

3.2. Результаты обучения 

НАПРАВЛЕНИЕ: 550700 Педагогика по профилю «Педагогика и методика 

начального образования» квалификация –Бакалавр. 

 

РО 1. Владеть культурой мышления, способен работать с информацией и 

анализировать информацию, работать с нормативными правовыми актами в 

профессиональной деятельности; 

РО 2. Способен осуществлять деловое общение, аргументированно и ясно выражать 

свои мысли на государственном, официальном и иностранном языках для 

профессионального и личностного общения; 

РО 3. Уметь работать в коллективе на основе толерантности, демократии и права, 

применяет полученные знания для рационального использования их в 

профессиональной деятельности, владеть навыками критического мышления, 

самосовершенствования, развивать партнерские взаимоотношения; 

РО 4. Умеет анализировать научную литературу и официальные статистические 

обзоры, участвовать в решении отдельных научно-исследовательских задач по 

разработке новых методов и технологий в области педагогики; 

РО 5 Способен осуществлять педагогическую деятельность используя интерактивные 

формы и методы обучения, применять методы интегрированного обучения по 

предметам; 

РО 6. Способен применяет разнообразные инструменты оценки достижений учащихся, 

в том числе инновационные (критериальное и формативное оценивание);  

РО 7. Способен владеет навыками менеджмента в образовательной системе; 
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РО 8. Способен диагностировать уровень развития учащихся в различных аспектах 

(умственное, социальное, моральное и т.д.), проводит профилактическую работу 

для недопущения различных девиантных поведений.; 

 

 

3.3. Связь между целями, результатами обучения и компетенциями по 

образовательной программе направления 550700 Педагогика по профилю 

«Педагогика и методика начального образования» 

Цели обучения Результаты обучения Компетенции из ГОС ВПО 

Цель 1. 
В области обучения 

целью ООП по 550700 

Педагогика по 

профилю 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

является подготовка 

осуществляющего 

педагогическую 

деятельность в сфере 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе, способного 

решать 

профессиональные 

задачи непрерывного 

компетентностно-

ориентированного 

образования в 

условиях быстро 

меняющегося мира. 

РО 1. Владеть 

культурой 

мышления, способен 

работать с 

информацией и 

анализировать 

информацию, 

работать с 

нормативными 

правовыми актами в 

профессиональной 

деятельности. 

• готов к постоянному развитию и 

образованию 

•  (ОК-1); научить обучающегося 

самостоятельно работать над темой, 

рационально используя различные источники 

информации (книги, журналы, средства 

массовой информации, интернет-ресурсы) 

(ПК-17); 

•  готов к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества и 

способен занимать активную гражданскую 

позицию (СЛК-5); 

РО 2. Способен 

осуществлять 

деловое общения, 

правильно излагать 

письменную и 

устную речь, 

аргументировано и 

ясно выражать свои 

мысли на 

государственном и 

официальном 

языках, владеет 

одним из 

иностранных языков 

на уровне 

социального 

общения. 

• давать возможность обучающимся 

приобретать реальный собственный опыт, 

научить рефлексировать и анализировать 

(ПК-15); 

• владеет одним из иностранных языков на 

уровне социального общения (ИК-3); 

• способен участвовать в организации 

позитивных и конструктивных 

межличностных отношений всех субъектов 

педагогического процесса, способен 

принимать управленческие решения (ИК-4); 

РО 3. Уметь 

работать в 

коллективе на 

основе 

толерантности, 

демократии и права, 

применяет 

полученные знания 

для рационального 

использования их в 

профессиональной 

деятельности, 

владеть навыками 

• готов к взаимодействию с родителями, 

коллегами, социальными партнерами              ( 

ПК-11); 

• уметь взаимодействовать с детьми с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей и особыми образовательными 

потребностями (ПК-12); 

• разными способами уметь поощрять 

учебные и социальные достижения 

учащихся (ПК-13); 

• давать учащимся продуктивную обратную 

связь (ПК-14); 
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критического 

мышления, 

самосовершенствова

ния, развивать 

партнерские 

взаимоотношения. 

РО 4. Умеет 

анализировать 

научную литературу 

и официальные 

статистические 

обзоры, участвовать 

в решении 

отдельных научно-

исследовательских 

задач по разработке 

новых методов и 

технологий в области 

педагогики. 

• способен планировать и реализовать 

образовательный процесс в соответствии с 

потребностями, достижениями учащихся по 

современным, научно-обоснованным 

технологиям обучения (под руководством) 

(ОК-1); 

• способен планировать и реализовать 

образовательный процесс в соответствии с 

потребностями, достижениями учащихся по 

современным, научно-обоснованным 

технологиям обучения (под руководством) 

(ОК-2); 

• владеет способами, техникой, методикой 

и приёмами социализации обучаемых и 

способен создавать условия для 

профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-4). 

Цель 2. В области 

воспитания целью 

ООП развитие 

социально-

личностных 

качеств студентов: 

целеустремленности, 

организованности, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности,  

толерантностии т.д., 

повышение их общей 

культуры, стремления 

к самореализации и 

самосовершенствован

ию в профессии в 

рамках непрерывного 

образования и 

самообразования. 

 

РО 5. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

используя 

интерактивные 

формы и методы 

обучения, применять 

методы 

интегрированного 

обучения по 

предметам; 

• способен планировать и реализовать 

образовательный процесс в соответствии с 

потребностями, достижениями учащихся 

по современным, научно-обоснованным 

технологиям обучения (под руководством) 

(ОК-1); 

• умеет самостоятельно выбирать 

образовательные программы, подбирает к 

ним дидактические материалы и умеет 

использовать их после адаптации в 

учебном процессе на основе 

педагогической рефлексии (ПК-5); 

• давать возможность обучающимся 

приобретать реальный собственный опыт, 

научить рефлексировать и анализировать 

(ПК-15); 

РО 6. Способен 

применяет 

разнообразные 

инструменты оценки 

достижений 

учащихся, в том 

числе 

инновационные 

(критериальное и 

формативное 

оценивание); 

• способен осуществлять педагогическую 

деятельность, используя интерактивные 

формы и методы обучения, способен 

применять методы интегрированного 

обучения предмету и языку (CLIL) (ПК-5); 

• разными способами уметь поощрять учебные 

и социальные достижения учащихся                              

(ПК-13); 

РО 7. Способен 

владеет навыками 

менеджмента в 

готов применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения 
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образовательной 

системе; 

 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-10); 

умеет выстраивать толерантные 

межличностные и профессиональные 

отношения на уровне школьного 

сообщества (СЛК-1); 

РО 8. Способен 

диагностировать 

уровень развития 

учащихся в 

различных аспектах 

(умственное, 

социальное, 

моральное и т.д.), 

проводит 

профилактическую 

работу для 

недопущения 

различных 

девиантных 

поведений.; 

• умеет диагностировать уровень развития 

учащихся в различных областях (умственное, 

социальное, моральное и т.д.) и, 

соответственно, проводить 

профилактическую работу для недопущения 

различных негативных влияний (насилия, 

употребления наркотиков и алкоголя и т.д.) 

(ПК-9); 

• уметь диагностировать уровень развития 

обучающихся в различных областях 

(умственное, социальное, моральное и т.д.) и 

соответственно предотвращать различные 

негативные влияния (насилие, наркотики, 

алкоголь и т.д.) (ПК-16); 

 

3.4. Матрица компетенций по направлению подготовки 550700 Педагогика 

по профилю «Педагогика и методика начального образования» 

На основании вышеуказанных компетенций составлена матрица компетенций 

образовательной программы по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю 

«Педагогика и методика начального образования» 
Матрица компетенций представляет собой отражение структурно-логических связей 

между содержанием образовательной программы и запланированными 

компетентностными образовательными результатами (Приложение 1). Заведующий 

профилирующей кафедры по подготовке образовательной программы организует 

разработку матрицы компетенций; рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, 

учебно-методической объединении и одобряется на Ученом Совете АТиСО. 
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Приложение. 1 

Матрица компетенций ООП 550700«Педагогика» 
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Профессиональный цикл: 

Психология * *             *      * *               

Педагогика * *             *       *               

Возрастная анатомия, 

физиология и  гигиена 

 *   *                 *     *          

Безопасность 

жизнедеятельности 
  *               *    *               

Методика преподавания 

дисциплин  
  *               *    *               

Новые образовательные 

технологии  
  *            *   *         * * *        

Инклюзивное 

образование  
*     *     * *   *     *                 

Вариативная часть                                     

Введение  в языкознание 

и практикум по 

каллиграфии 

*      *       *                       

Актуализация школьного 

курса математики 
  *    *      *              *          

Теории и технологии 

эстетического 

воспитания  

мл.школьников 

 *     *              *                

Естествознание *         *       *   *                 

Практикум по решению 

математических задач 
  *    *               *               

Методика преподавания 

начальной школе урока 

этики 

*          *    *      *                

Родиноведение с 

методикой 
  *        *  *           *             

Детская литература *         *      *           *          

Теория и методика 

объяснительного чтения 
 *      *         *            *        
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Современный 

кыргызский/ русский 

язык 

     *  *      *           *            

Методика преподавания 

кыргызского/русского 

языка в нач. школе 

     *  *      *           *            

Теория и методика 

разв.речи с практикумом 

выразительного чтения 

   *    *     *                   *     

 Практикум по введению 

грамматического разбора 

 *     *        *                   *  
 

Теоретические основы 

начальной математики 

  *    *                             
 

Методика преподавания 

начальной математики 

  *    *                             
 

Дисциплины по выбору:                                     

Культура речи и 

стилистика 

  *     *        *         *            

Методика преподавания 

интегративного курса 

"Окружающий мир"  

          *      *          *          

Практический курс 

кыргызского/русского 

языка 

 *      *      *         *              

Подготовка детей к 

школе 
    *          *       *               

Детская риторика и 

мировая художественная 

культура  

   *      *     *         *   

          

Методика формирования 

математических 

компетенций буд. уч. 

нач.кл  

 *     *                    *          

Дополнительные главы 

теоретических основ 

начальной математики 

     * *                      *        

Личностно-

ориентированное 

обучение математики в 

начальной школе 

  *       *       *             *       

Мониторинг и 

оценивание достижений 

учащихся младших 

*  *       *     *                 *     
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классов  

(по языку и чтению) 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки 550700 

Педагогика по профилю «Педагогика и методика начального образования» 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

регламентируется учебным планом; учебно-методическими комплексами дисциплин 

(модулей), другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю «Педагогика 

и методика начального образования» 

Учебный план является основным документом, определяющий состав учебных 

дисциплин, последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени. 

Учебные планы соответствуют государственному образовательному стандарту по данной 

направлении, нормативным правовым актам КР в области образования, а также локальным 

актам АТиСО: 

 

− Учебный план (Приложение 2); 

− Рабочий учебный план (Приложение 3); 

− Семестровый учебный план (Приложение 4). 

 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей дисциплин) 

Рабочая программа – это документ, определяющий на основе ГОС ВПО направлений 

цели изучения, назначение и место учебной дисциплины, содержание учебного материала, 

формируемые компетенции, учебно-методические приемы, используемые при преподавании, 

формы и методы контроля знаний обучающихся, рекомендуемую литературу. Рабочая 

программа является составной частью ООП (Приложение 5). 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с макетом Рабочей 

программы АТиСО при ФПК ППС кафедры, одобряется в учебно-методической объединений 

академии и утверждается ректором АТиСО при ФПК и сохраняется в учебном отделе. 

 

4.3. Программы всех видов практик 

Практика студентов по направлению подготовки 550700 Педагогика является составной 

частью основной образовательной программы ВПО и проводится в соответствии с ГОС ВПО, с 

Положением о практике высшего профессионального образования АТиСО при ФПК. 

Согласовывается зав. кафедрой и утверждается руководителем ООП. Программы всех видов 

практик прилагаются (Приложение 6). 

 

4.4. Программа Итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из следующих видов 

государственных аттестационных испытаний: итоговый экзамен по отдельной дисциплине, 

итоговый междисциплинарный экзамен по профилю подготовки. 

К итоговой аттестации допускается выпускник, не имеющий академической 

задолженности и завершивший полный курс обучения, предусмотренный учебным планом. 

См.: приложение7: Программа государственной итоговой аттестации по 

направлению550700 Педагогика по профилю «Педагогика и методика начального образования». 

Целью итоговой аттестации является определение уровня подготовки и соответствия 

подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по соответствующей направлении, решение 

вопроса о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома. 
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Итоговая аттестация осуществляется Государственной аттестационной комиссией 

(ГАК). 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 550700 Педагогика 

по профилю «Педагогика и методика начального образования» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников на кафедре естественно-

математических и психолого-педагогических дисциплин составляет 54 % от общего количества 

научно-педагогических работников кафедры. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

направлению, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет 78%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников кафедры составляет 43 %. 

Компетентность, трудовая и учебная дисциплина преподавателей отслеживается и 

оценивается на основе утвержденных в АТиСО при ФПК документов: Должностная инструкция 

ППС, АУП и УВП, Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава. 

Все преподаватели не реже 1 раза в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. Состав 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП, приведен в штатном 

формуляре (Приложение 8). 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 550700 

Педагогика по профилю «Педагогика и методика начального образования» 
Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

высшего профессионального образования, должна располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической подготовки студентов, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, реализующей программы высшего 

профессионального образования, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Нормативное значение полезной площади на 1 студента 

(кв.м) с учетом 2-сменности занятий должно составлять – 7 кв.м. 

В ИППСИ АТиСО при ФПК имеется 2 компьютерных классов укомплектованных ПК в 

количестве 24 штук с выходом в интернет, в наличии бесплатный Wi-Fi, принтеры, 

многофункциональное устройство, проекторы, сканеры и др. Все компьютеры объединены в 

ЛВС. Все компьютеры ЛВС имеют выход в сеть Интернет. 

Минимальный перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

Перечень аудиторий, используемых для организации образовательного процесса по 

направлению в приведены в таблице 1: 

Таблица 1.  
№ Наименование учебной аудитории Номер аудитории 

1.  Компьютерный класс 402 

2.  Компьютерный класс 406 

3.  Аудиторный класс 404 

4.  Аудиторный класс 308 

5.  Аудиторный класс 305 

6.  Аудиторный класс 401 
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7.  Аудиторный класс 407 

8.  Аудиторный класс 416 

9.  Аудиторный класс 412 

10.  Аудиторный класс 419 

11.  Аудиторный класс 420 

 

В целом, материально-техническое обеспечение ООП по направлению подготовки 

550700 Педагогика по профилю «Педагогика и методика начального образования» в ИППСИ 

АТиСО при ФПК соответствует требованиям ГОС ВПО и располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствует санитарно-техническим 

нормам и противопожарным правилам. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ООП ВПО должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ООП ВПО по 

550700 Педагогика по профилю «Педагогика и методика начального образования» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом в интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и по 

каждому дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований различных журналов, доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 Обеспечение информационными ресурсами.  

Библиотечный фонд АТиСО при ФПК обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Фонд библиотеки составляет 9541 экземпляра, в т.ч. по общеобразовательным 

предметам 1669 экземпляров, по профессиональным дисциплинам 2412 экземпляров; 

художественная литература 3953 экземпляров; методические пособия для преподавателей в 

количестве 451 экземпляр; научно-популярные,  и т.п. 1507 экземпляров; электронные 

учебники 27 наименований для студентов по направлениям бакалавриата, Периодические 

издания: общественно-педагогическое, научно-популярное издание «Кут билим».  

Каждый студент данной ОП имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы  

Все электронные учебно- методические пособия, учебники, УМКД и другой материал 

доступны через глобальную сеть (внешние порталы, система eBilim, электронная библиотека). 

Материалы доступны в полной мере авторизованным пользователям ПКП (Доступ к ЭБ 

http://ebook.atiso.kg/). 

 

 

 

http://ebook.atiso.kg/
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7. Характеристика среды учебного структурного подразделения, обеспечивающая 

развитие компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда АТиСО при ФПК ориентирована на развитие личности и 

регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

профессиональных, гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии 

с этим организована воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и ВКР, в молодежном самоуправлении, а также на занятиях 

в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах общественных организаций. 

Основными структурными подразделениями, участвующими в воспитательной работе 

обучающихся, являются: ректорат, директоры структурных подразделений; молодежный 

комитет; кафедры. 

Основными задачами воспитательной работы являются:  

− формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

− создание условий для творческой самореализации личности и для проведения досуга 

студентов во вне учебного времени; 

− создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

В рамках процесса воспитательной работы с обучаемыми осуществляются следующие 

виды деятельности: 

− планирование воспитательной и вне учебной деятельности; 

− реализация воспитательной и вне учебной деятельности по направлениям:  

− культурно-массовая и творческая деятельность;  

− физическое воспитание;  

− оздоровление студентов;  

− информационная работа;  

− общественная деятельность;  

− формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

профилактики правонарушений, укрепления учебной дисциплины; 

− управление воспитательной и вне учебной деятельности. 

Ежегодно в начале учебного года кураторами студенческих групп разрабатываются 

планы воспитательной и вне учебной работы студенческих групп. Кураторы ведут работу 

согласно положению о кураторе групп ИППСИ АТиСО при ФПК и по плану воспитательной 

вне учебной работы обеспечивают тесный контакт со студентами, а также их родителями, 

проводятся различные мероприятия с назначением ответственных и привлечением всех 

студентов. Воспитательная работа направлена на то, чтобы в группе наблюдалась атмосфера 

солидарности и сплоченности студентов между собой, а также взаимопонимания студентов и 

преподавателей. Такая работа повышает интерес студентов к учебе и позволяет повысить 

успеваемость на кафедре. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП ВПО по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю 

«Педагогика и методика начального образования» 
Оценка качества освоения ОП ВПО включает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников. Процедура проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации закреплена в Инструкции по организации и 

проведению рубежного и итогового контроля. 
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8.1. Базы оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации результатов обучения 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы; 

• 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 образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

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

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели 

и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в себя: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений студентов ИППСИ АТиСО при ФПК применяются: текущий 

контроль; рубежный контроль; промежуточный контроль; итоговый контроль.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений, 

обучающихся определяются Положением о модульно-рейтинговой системе оценке знаний на 

основе кредитных технологии обучения. Текущий контроль осуществляется в ходе 

учебных(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

могут быть: опросы, самостоятельная работа студента (конспектирование, реферирование, 

подготовка сообщений по теме и др.); проверка выполнения заданий; дискуссии, тренинги, 

круглые столы, собеседования. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и студентами в процессе проведения практических/семинарских занятий. 

Рубежный(рейтинговый) контроль осуществляется по самостоятельным разделам (учебным 

модулям) по окончании изучения материала раздела в установленные сроки. Рубежный 

контроль проводится с целью определения результатов освоения студентом данного модуля и 

возможного добора баллов, планируемого в ходе освоения дисциплины. В течение семестра 

предусматривается 2 рубежные точки. Мероприятия рубежного контроля проводятся за счет 

часов, отведенных на изучение дисциплины, их график соответствует расписанию учебных 

занятий. Формами мероприятий рубежного контроля могут быть: письменные контрольные 

(практические) работы, тестовые задания; выполнение индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль (сессия) – форма контроля, проводимая по завершению изучения 

дисциплины в семестре. 

 В рабочих учебных планах ВПО предусмотрены следующая форма промежуточного 

контроля: экзамен. Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается календарным графиком. Промежуточный контроль по 
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дисциплине не позволяет предопределить положительного результата обучения при низком 

числе баллов, набранных студентом в ходе текущего контроля. Итоговая оценка по дисциплине 

определяется как сумма баллов, полученных студентом по различным формам текущего, 

рубежного и промежуточного контроля. Итоговый контроль направлен на выявление степени 

овладения студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в 

процессе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Итоговый контроль 

осуществляется в конце семестра изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса в 

случае, если рабочим учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в 

соответствующем семестре. Итоговая оценка выставляется в ведомость по следующей шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не аттестован». 

 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников. Формы аттестации 

Высшее, учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; мониторинга, периодического рецензирования 

образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподавательского 

состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; информирования общественности о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их успеваемости поэтапным требованиям 

ООП по направлению подготовки 550700 Педагогика по профилю «Педагогика и методика 

начального образования» создаются фонды оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые размещаются в 

соответствующих УМК. 

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. ФОС по дисциплине формируется на ключевых принципах оценивания: 

− Валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

− надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

− справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 

− эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). При 

формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: ГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки; учебному плану направления подготовки; 

рабочей программе дисциплины. 

 

8.3. Оценочные средства ООП ВПО по направлению подготовки 550700 Педагогика по 

профилю «Педагогика и методика начального образования» 

Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам учебного плана разработаны педагогические измерительные материалы. По всем 

дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 

выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

Уровень требований при проведении промежуточного контроля регламентирован 

Инструкцией по организации и проведению рубежного и итогового контроля.   

Фонды включают: а) оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов; 

б) примерный перечень вопросов, задач, заданий планируемых для включения в 

экзаменационные материалы. в) дополнительно по решению кафедры в состав ФОС может быть 
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включен перечень вопросов, задач, заданий по предшествующим дисциплинам, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить уровень компетенций обучающихся. Оценка качества 

освоения основных образовательных программ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

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. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования 

к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением. 

Конечную оценку достижения Результатов обучения ведут работодатели. Работодатели 

приглашаются членами и председателями государственных аттестационных комиссий, которые 

ведут оценку и конечную аттестацию студентов и присваивают им квалификации. В отчетах 

ГАК работодатели фиксируют уровень знаний и умений выпускников, обнаруженные ими 

профессиональные компетенции и имеющийся уровень квалификации. Члены ГАК фиксируют 

достижения Результатов обучения каждым выпускником и конкретно Образовательной 

программой. Только после объективной экспертизы по этим критериям члены ГАК 

присваивают выпускнику профессиональную квалификацию. 

Также, стейкхолдеры направляют свои отзывы в адрес ИППСИ АТиСО при ФПК 

остепени достижения Результатов обучения ОП исходя из опыта работы каждого выпускника. 

По этим отзывам и согласно их выводам кафедра принимает решения о пересмотре, 

корректировке и внесения изменений как в структуру Результатов обучения, так в структуру 

ОП, учебных планов, УМК каждой дисциплины и пр. 

Сама процедура государственных экзаменов и защита ВКР является открытым и 

публичным. Все заинтересованные стороны могут оставлять как письменные, так и устные 

отзывы, рекомендации и мнения. 

Каждый студент проходит промежуточную аттестацию и степень достижения 

Результатов обучения сессионно 2 раза в год.  


