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Раздел 1. Общие положения ООП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 47.03.01 (530001) «Философия». 

Нормативно-правовую базу для разработки данной программы 
бакалавриата составили следующие документы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 
образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 
2017 г. №301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень 
бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 167; 

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению 530001 Философия, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики №1179/1 от 15 сентября 2015 года. 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки КР; 

Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 
Локальные нормативные акты. 

Раздел 2. Характеристика направления подготовки 47.03.01 
(530001) «Философия». 

ООП ВО по направлению подготовки 47.03.01 (530001) «Философия», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением с учетом рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 06.03.2015 № 167), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. ООП ВО регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 
 Трудоемкость ООП по направлению подготовки 47.03.01 
Философия (уровень бакалавриат). 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО, включая все виды аудиторной 
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Трудоемкость основных образовательных программ высшего 
образования в зачетных единицах:  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим 
часам). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 
54 академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы. 

Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится 
исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с 
округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине 
входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

Один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три 
дня подготовки и один день на экзамен). 

Одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы. 
Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из 

количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 
зачетной единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 
единиц. 



Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по 
очной форме обучения за учебный год должна составлять 60 зачетных 
единиц. 

Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 
основной образовательной программе (ООП) с учетом профиля подготовки и 
являются необязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость 
факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ООП и 
может составлять до 10 зачетных единиц.  

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при 
расчете максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
который не может составлять более 54 академических часов в неделю.  

По факультативным дисциплинам в университете устанавливается 
единая форма аттестации – зачет. Использование других форм контроля, 
таких как экзамен, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическое 
задание, реферат, контрольная работа для факультативных дисциплин не 
допускается. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
47.03.01 (530001) «Философия». 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образовательную, научно-
исследовательскую, культурно-информационную и управленческую сферы. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: различные формы бытия, процессы 
развития природы, общества и сознания, различные сферы социокультурного 
пространства (наука, искусство, религия), мировая философская мысль в ее 
истории, теория и практика общественной коммуникации, процессы 
познавательной и творческой деятельности, философские аспекты 
формирования и развития личности. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Программа бакалавриата сформирована ориентированной на научно-

исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности 
как основной (программа академического бакалавриата). 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 



Выпускник, осваивает программу бакалавриата, в соответствии со 
следующими видами профессиональной деятельности, что ставит перед ним 
следующие задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по 

теме исследования; 
подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов; 
подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографических указателей по тематике проводимых исследований; 
участие в работе семинаров, научно-практических конференций, 

симпозиумов. 
педагогическая деятельность: 

педагогическая и учебно-методическая деятельность в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 
Раздел 4. Требования к результатам освоения ООП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 (530001) 
«Философия». 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
подготовки 47.03.01 (530001) «Философия»,  у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  

а) общекультурными (ОК)  
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  
логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 
правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы рационального 
познания) (ОПК-1); 

онтологии и теории познания (природа философского знания, функции 
философии, методология философского познания, основные категории 
философии) (ОПК-2); 

социальной философии (сущность, структура и функционирование 
общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы 
исторической типологии общества) (ОПК-3); 

истории зарубежной философии (античная философия, философская 
мысль древнего Востока, философия средневековья и эпохи Возрождения, 
философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия 
Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 
зарубежной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

истории русской философии (философская мысль в России 10 – 17 вв., 
философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19 – 20 вв.) 
(ОПК-5); 

этики (история этических учений, основные понятия морального 
сознания, нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) 
(ОПК-6); 

эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 
эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7); 

философии и методологии науки (наука как особый вид знания, 
деятельности и социальный институт, природа научного знания, структура 
науки, методы и формы научного познания, современные концепции 
философии науки) (ОПК-8); 

философии религии (становление и развитие философии религии в 
древности, средние века, Новое время, современные концепции религии) 
(ОПК-9); 

философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук 
(основные философские проблемы физики, математики, биологии, истории) 
(ОПК-10); 



владением методами и приемами логического анализа, готовностью 
работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями (ОПК-11); 

владением приемами и методами устного и письменного изложения 
базовых философских знаний (ОПК-12); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

в) Профессиональными компетенциями (ПК): 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 
способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 
способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 
редактирования (ПК-3). 

педагогическая деятельность: 
способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-4); 
владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
(ПК-5); 

владением навыками воспитательной работы и готовностью их 
использовать в педагогической деятельности (ПК-6). 

Таким образом, в КРСУ созданы необходимые условия, 
обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников КРСУ. 

Раздел 5. Требования к структуре ООП ВО 47.03.01 (530001) 
«Философия». 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация 
образовательного процесса при реализации ООП ВО бакалавриата по 
направлению подготовки 47.03.01 (530001) «Философия» регламентируется: 



• учебным планом; 
• рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 
• программами учебных и производственных практик; 
• годовым календарным учебным графиком; 
• методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 
(530001) «Философия»  состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Факультативы. 
Таблица 1 

 Структура программы 
бакалавриата 

По ФГОС ВО По учебному 
плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 225-228 225 
 Базовая часть 111 - 117 114 

Вариативная часть 111 - 114 111 

Блок 2 Практики 3 - 9 8 

Вариативная часть 3 - 9 8 

Блок 3 Государственная итоговая 
 

6 - 9 7 

Базовая часть 6 - 9 7 



ФТД Факультатив  5 

Объем программы бакалавриата 240 240/245 
 
5.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, итоговой государственной аттестации, каникул. 
5.2. Учебный план. 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 47.03.01 (530001) «Философия» (уровень 
бакалавриата) отображает логическую последовательность освоения блоков и 
разделов ООП ВО «Философия».  

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы бакалавриата, определен в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определены ВУЗом. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной 
форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 
учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 



бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик определены в объеме, установленном 
ФГОС ВО. Выбранные обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик являются 
обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят: 
• учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная. 
• практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 
Способ проведения практики: стационарная. 
• преддипломная практика. 
Способ проведения практики: стационарная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (См. пункт 7.2.) 
Программа бакалавриата обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

Реализация компетентностного подхода в ООП ВО обеспечивается 
применением в учебно-образовательном процессе различных интерактивных 
технологий (дискуссии, ролевые игры, разработка кейсов и др.), которые в 
сочетании с внеаудиторной работой создает условия для формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).  

В ООП ВО по направлению подготовки 47.03.01 (530001) 
«Философия» (уровень бакалавриата) разработаны все рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 



В учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО 
с учетом профиля подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
включает:  

Цели освоения дисциплины. 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Структура и содержание дисциплины с распределением разделов по 

семестрам, указаниям трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации. 

Применяемые образовательные технологии и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost  

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской  
работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 
программы бакалавриата практик являются обязательным, а сами практики 
представляют собой  вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО реализуются следующие типы практик; 
• учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная. 
• практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 
Способ проведения практики: стационарная. 
• преддипломная практика. 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost


Способ проведения практики: стационарная. 
http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 
Раздел 6. Требования к условиям реализации ООП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 (530001) 
«Философия». 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО. 
Квалификация руководителя и состава научно-педагогического 

работников кафедры «Философии» КРСУ соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. №1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 23 марта 2011 г. №20237). 

Согласно требованиям ФГОС ВО в реализации ООП ВО по 
направлению подготовки 47.03.01 (530001) «Философия» обеспечивается 
научно-педагогическими работниками, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 
опыт научно-педагогической деятельности. 

Педагогический состав работников, реализующих программу 
бакалавриата, систематически занимается научной и учебно-методической 
деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 
более 70 процентов, что отвечает требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки 47.03.01 (530001) «Философия»» (уровень бакалавриата). Доля 
штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50 
процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет более 70 процентов.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost


области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, не менее 10 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы. 
Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в 
локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 
этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех блоков, изданными за последние 10 лет. Из расчета не менее 0,5 
экземпляров таких изданий на 1 обучающегося. Имеется большой фонд 
первоисточников для самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечена 
возможностью индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Основная литература для обеспечения студентов литературой 
находится учебно-методическом кабинете (каб.8/211) кафедры философии 
КРСУ. 

6.3. Материально-технические обеспечение ООП. 
КРСУ, реализующий настоящую ООП бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренной 
учебным планом, и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
Гуманитарного факультета, реализующего настоящую программу 
бакалавриата, включает в себя: 

•аудитории, оборудованные компьютерно-проекционным 
оборудованием, компьютерные классы: 301 на 20 посадочных мест; 306 - 11 



мест; 307 - 14 мест. Аудитории 301 и 309 снабжены мультимедийными 
комплексами и интерактивными досками. Все компьютеры объединены в 
локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

• сайт КРСУ и гуманитарного факультета (www.krsu.edu.kg). 
При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

В случаях, когда обучающийся получает грант на обучение в другом 
высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, и не желает отстать от 
учебного процесса, университет предоставляет возможность дистантно 
пройти обязательные дисциплины текущего семестра. Для этого у ГОУ ВПО 
КРСУ имеются все материально-технические и учебно-методические 
ресурсы. 
 Раздел 7 Оценка качества освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 47.03.01 (530001) «Философия». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Согласно требованиям ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП кафедрой создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 
действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

 http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost  
7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников ООП 

бакалавриата (в программе ГИА). 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

Для ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 
(530001) «Философия» итоговая государственная аттестация включает: 

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost


• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по истории 
Кыргызстана; 

• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
• Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 
Методическая комиссия по направлению подготовки 47.03.01 (530001) 

«Философия», разработала программу итоговой аттестации по конкретному 
направлению на основе Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников ГОУ ВПО КРСУ. Программа определяет требования к 
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 
междисциплинарного экзамена. 

К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются 
работодатели, высококвалифицированные специалисты, ученые и др. 

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 
качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику 
ГОУ ВПО КРСУ присваивается соответствующая степень «бакалавр» и 
выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании. 
http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 
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