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ПРИКАЗ  
 
«_10_» _июня   2010 г._№_203-П__ 

 
г. Бишкек 
 
О разработке учебных планов по ФГОС ВПО  

   и программ подготовки по направлениям обучения  
 
 
 Для реализации перехода КРСУ на уровневую систему обучения в 

соответствии с Федеральным законом от 24.10.2007г. N 232-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)" и 

последующими изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.11 2009 г. 

№ 260, а также «Программой перехода КРСУ на уровневую систему ВПО на 2010-

2011», утвержденной Ученым Советом университета 25.05.2010 г.; на основании 

утвержденных Министерством образования и науки РФ федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 I. Создать комиссию КРСУ по разработке учебных планов и программ 

подготовки бакалавров на 2011– 2015г.г. для представления в установленном 

порядке к лицензированию основных образовательных программ: 

 Председатель  –  Исаков К.И., проректор по учебной работе КРСУ; 

 Зам. председателя  –  Лелевкин В.М., проректор по научной работе КРСУ; 

   Члены комиссии: 

Абрамов Б.В.   –  начальник учебно-методического управления; 

Министерство образования и науки  
Кыргызской Республики  
Министерство образования и науки  
Российской Федерации 
Государственное образовательное  
учреждение высшего 
профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский 
университет 
 

Кыргыз Республикасынын билим берүү  
жана илим Министрлиги 
Россия Федерациясынын билим берүү  
жана илим Министрлиги 
Жогорку профессионалдык билим  
берүүнүн мамлекеттик билим 
берүүчү окуу жайы  
Кыргызстан-Россия Славян  
университети 
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Рудова М.М. – начальник управления межведомственного сотрудничества в 

области образования; 

Костина А.С.   –  начальник отдела организации учебного процесса; 

Знакомская Т.В.  –  начальник отдела магистратуры и мониторинга знаний; 

Бобровская Е.А.  –  начальник отдела системы менеджмента качества; 

Юриков В.А. – декан ЕТФ; 

Гайдамако В.К. – декан ЭФ; 

Тугельбаева Б.Г. – декан ЮФ; 

Бекбалаев А.А. – декан ГФ; 

Зарифьян А.Г. – декан МФ; 

Муксинов Р.М. – декан ФАДиС 

Усманов С.Ф. – декан ФМО; 

Суродин Ю.Д. – декан ФЗО. 

 

 II. Деканам факультетов сформировать до 15.06.2010 г. под своим 

председательством комиссии подразделений в составе КРСУ по разработке 

учебных планов и программ учебных дисциплин по направлениям обучения. 

Включить в состав комиссий заместителей деканов по учебно-методической 

работе, председателей учебно-методических комиссий факультетов и 

заведующих выпускающими кафедрами (члены комиссий), ведущих 

профессиональную подготовку в  подразделениях. 

 

 III. Комиссиям подразделений разработать: 

       1. проекты учебных планов подготовки бакалавров до 25.09.2010г. 

       2.  комплекты программ дисциплин бакалавриата до 25.11.2010г.   

 

IV. При разработке проектов учебных планов и программ руководствоваться: 

1. Утверждёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

2. Примерными основными образовательными программами реализации 

ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата КРСУ. 

3. Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (Постановление Правительства РФ от 

14.02.2008г. №71). 
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4. Документами Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

по переходу на двухуровневое обучение и Государственные образовательные 

стандарты третьего поколения КР. 

5. Положениями настоящего приказа. 

V. Установить в соответствии с ФГОС ВПО требования к учебным планам и 

графикам  учебного процесса для подразделений КРСУ (приложения 1, 2 

приказа) 

 

VI. Председателям комиссий подразделений подготовить и представить в 

установленные сроки на подпись проректору по учебной работе для дальнейшего 

утверждения ректором: 

            1. Разработанные  и согласованные с Учебно-методическим управлением 

учебные планы в двух экземплярах на формате А3 с подписями декана и 

заведующих выпускающими кафедрами института, а также на электронном 

носителе до 30.11.2010г.; 

2. Сборники учебных программ дисциплин бакалаврской подготовки в 

одном печатном экземпляре (формат А4) и на электронном носителе до 

31.03.2011г. 

VII. Контроль по выполнению настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе Исакова К.И. 

 

 

 

Ректор          В.И. Нифадьев  

 

 

Юрисконсульт         В.С. Коваль  

 

 

 

Разноска: деканаты (8), выпускающие кафедры (45), проректора по учебной и 

научной работе, управления (УМУ, УМСОО), отделы (ОУП, М и МЗ, СМК), общий 

отдел 
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Приложение 1 

                                                                                  к приказу № 203-П от 10.06.2010г. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
 
к  учебным планам и графикам учебного процесса подразделений КРСУ 

   

    1. Дисциплины учебных планов должны быть распределены на циклы и 

разделы. 

Циклы: 

           Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 Б.2 Математический и естественнонаучный цикл; 

 Б.3 Профессиональный цикл. 

 Разделы: 

 Б.4 Физическая культура; 

 Б.5 Учебная и производственная практики; 

 Б.6 Итоговая государственная аттестация. 

           2. Каждый цикл должен иметь базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную) часть, устанавливаемую вузом.  

Не менее 1/3 объёма вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2, Б.3 

должны составлять дисциплины по выбору обучающихся. Структура учебного 

плана приведена в Приложении 2. 

Если ФГОС ВПО по направлению бакалавриата предопределяет 

профессиональную подготовку по нескольким профилям, то учебные планы КРСУ 

разрабатываются для каждого профиля обучения. 

Дисциплины по выбору предлагаются кафедрами КРСУ студентам по 

профилям подготовки, в соответствии с «Примерными основными 

образовательными программами».  

3. Нормативный срок очного обучения для бакалавриата составляет 4 года. 

Общая трудоёмкость освоения основной образовательной программы в зачётных 

единицах за 4 года составляет – 240 зачетных единиц (з.е.). Трудоёмкость 

основной образовательной программы за учебный год составляет 60 з.е. 

Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам.  

Общая трудоёмкость дисциплины не может быть менее двух зачётных 

единиц, за исключением дисциплин по выбору обучающихся. 
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Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не может быть более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы. 

4. Настоящие требования будут дополнены другими документами 

определяющими: 

• перечень базовых дисциплин в блоках Б.1 и Б.2 на различных факультетах 

и направлениях подготовки; 

• количество зачетных единиц (академических часов), отводимых на 

изучение этих дисциплин; 

• семестры, в которых рекомендуется изучение дисциплин блока Б.1 и Б.2 на 

различных факультетах. 
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