
 



  

Список сокращений: ГОС - Государственный образовательный стандарт;   

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия;   

ВПО - высшее профессиональное образование;   

ООП - основная образовательная программа;  

УМО - учебно-методические объединения;  

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;   

ECTS - Европейская система перевода и накопления кредитов;  

КР – Кыргызская Республика;  

МОиН – Министерство Образования и Науки;   

КГУ им.И.Арабаева – Кыргызский Государственный Университет имени  

Ишеналы Арабаева;  

ФМО – физико-математическое образование;   

ОК - общенаучные компетенции;  

ИК - инструментальные компетенции;   

ПК - профессиональные компетенции;  

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции;  ДКИ 

- дополнительные компетенции информатики;   

ВРК – выпускная квалификационная работа.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная образовательная программа (определение)  

Основная образовательная программа (далее - ООП) по подготовке 

бакалавров, реализуемая в КГУ им.И.Арабаева по направлению подготовки 

550200 – Физико-математическое образование и профилю подготовки 

«Информатика» представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный Ученым Советом с учетом требований регионального рынка 

труда в сфере образования на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (далее - ГОС ВПО) по 

указанному направлению подготовки.  

ООП регламентирует цели (миссию), ожидаемые результаты 

обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: А) базовый учебный план; Б) рабочий учебный 

план; В) карта компетенций ООП; Г) аннотации программ базовых 

дисциплин учебного плана; Д) аннотации программ дисциплин вузовского 

компонента и элективных курсов учебного плана; Е) аннотации программ 

педагогических практик; Ж) требования к итоговой государственной 

аттестации.  

Особенностями являются результаты освоения ООП 550200 Физико- 

математическое образование через набор компетенций и определение 

трудоемкости в целом и каждом из ее компонентов в кредитных единицах. 

Разработка ООП и выбор форм и методов обучения проводится с 

ориентацией на компетентностный подход.  



На рассматривающем ООП высшего профессионального образования 

используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании», а также с международными документами в 

сфере высшего профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой.  

  

  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативную  правовую  базу  разработки  ООП  550200  

Физико- математическое образование бакалавриата составляют: - Закон "Об 

образовании" Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 (В 

редакции Законов КР от 28 дек. 2006 г. №225, 31 июля 2007 г.  

№111, №115;20 января 2009 г. №10, 17 июня 2009 г. №185, 15 янв. 2010 г. 

№2, 13 июня 2011 г. №42, 8 августа 2011 г., №150, 29 дек., 2011 №255, 23 

августа 2011 г. №496, 29 мая 2012 г. №347, 30 июля 2013 г. №176);  

  

- ПОЛОЖЕНИЕ об образовательной организации высшего 

профессионального образования Кыргызской Республики (В редакции 

постановления Правительства КР от 5 марта 2009 года №148 , 19 апреля  

2 013 года № 209 , 11 апр еля 2016 года № 191 );  

- Государственный  образовательный  стандарт  высшего 

профессионального образования по 550 000 Педагогическому 

направлению, 550200-Физико- математическое  образование, 

академическая степень: бакалавр, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики от «15» 

сентября 2015 г., № 1179/1;  

  

- Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в области 

образования, утверждённый постановлением Правительства КР от 29 

мая 2012 г. № 346;  

- Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 

года.  

- Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2012 - 

2020 годы.  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

стратегических направлениях развитая системы образования в 

Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года №201.  

- Устав КГУ им.И.Арабаева  

- Положение о базовой образовательной программе КГУ им.И.Арабаева  

- Положение КГУ им.И.Арабаева «Об организации учебного процесса на 

основе кредитной технологии обучения (ECTS)»;  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/70082?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/70082?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/70082?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/70082?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93728?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93728?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93728?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93728?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98433?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98433?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98433?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98433?cl=ru-ru


- Положение КГУ им.И.Арабаева “О структуре и содержании рабочей 

программы дисциплины»;  

- Положение КГУ им.И.Арабаева «Об учебно-методическом комплексе 

(УМК)»;  

- Положение о студентах в университете педагогических практик;  

- Положение об организации Государственного аттестации.  

  

1.3.  Общая характеристика ООП ВПО  

 ООП ВПО по направлению подготовки 550200-Физико-математическое 

образование, профиль подготовки «Информатика» имеет своей социальной 

ролью: Подготовка высоко-профессиональных бакалавров 

физикоматематического образования, способных реализовать свой 

интеллектуальный потенциал в науке, производстве и профессиональной 

деятельности для обеспечения экономического развития страны, имеющих 

нравственные, культурные и научные ценности общества через обеспечение 

гарантии качества в образовательном процессе, основанном на 

компетентностном подходе и интеграции в мировое образовательное, научное 

и культурное пространство.  

Цели ООП ВПО по направлению подготовки 550200-Физико- математическое 

образования, профиль подготовки «Информатика»:  Срок освоения ООП 

бакалавриата  

Срок освоения основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки «физико-математическое образование» по 

профилью «Информатика» согласно ГОС ВПО составляет 4 года.  

Трудоемкость ООП бакалавриата 550200 «физико-математическое 
образование» по профилю «Информатика»  

Трудоемкость освоения студентом ООП по направлению подготовки 

«физикоматематическое образование» по профилю «Информатика» 

составляет 240 кредитов за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП; трудоемкость ООП по очной форме обучения за один год 

составляет 60 кредит.  

  

  

МИССИЯ    

Внести вклад в становление университета научно-образовательным 
центром инноваций, реализовать многоуровневые образовательные 
программы и подготовить конкуретно-способные кадры.   

          Сохраняя и приумножая научные, учебно-образовательные и 
воспитательные традиции учебного заведения университет приложит все 
усилия для достойного выполнения своей миссии.  



Цель 1. Подготовка педагога, способного решать профессиональные 

задачи в области физико-математического образования и успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладающего универсальными, 

профессиональными и специальными компетенциями, востребованных на 

современном рынке труда с учетом социального заказа и в соответствии с 

требованиями современного информационного общества.  

Цель 2. Подготовка высокопрофессионального учителя информатики, 

обладающего навыками организации и управления при выполнении 

профессиональных задач и способного реализовать свой интеллектуальный 

потенциал в науке и профессиональной деятельности.  

  

Цель 3. Формирование профессионально значимых качеств личности, 

таких как целеустремленность, организованность, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, самостоятельность, 

стремление к самореализации и самосовершенствованию в профессии в 

рамках непрерывного образования и самообразования.  

  

1.4. Перечни реализуемых профилей подготовки бакалавров  

  

   
Название дисциплины учебного плана (программы) по курсам 

обучения  

1  Кыргызский язык и литературы  

2  Русский язык  

3  Иностранный язык  

4  История Кыргызстана  

5  Философия  

6  Манасоведение  

7  Психология  

8  Математика  

9  Информатика  

10  КСЕ  

11  Экология  

12  Основы информационной технологии  

13  География Кыргызстана  

14  Педагогика  



15  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

16  Безопасность жизнедеятельности  

17  Методика преподавания физико-математического образования  

18  Общий курс физика  

19  Высшая математика  

20  Информационные и коммуникационные технологии в образовании  

21  Теоретические основы информатики  

22  Программирование  

23  Программное обеспечение  

24  Архитектура вычислительных систем  

25  Информационные системы и базы данных  

26  Компьютерная графика  

27  
Практикум программирования по решению 

предметноориентированных задач на ПК  

28  Системы компьютерной математики  

29  Основы искусственного интеллекта  

30  Компьютерное моделирование математических и физических задач  

31  Компьютерные сети и системы телекоммуникаций  

32  Информационная безопасность  

33  Элементы программирования в робототехнике  

34  Дискретная математика  

35  Математическая логика и теория алгоритмов  

36  Численные методы   

37  Математическая статистика  

38  Мультимедиа технологии  

39   Web - программирования  

40  Программирование нестандартных и проблемно-ситуационных задач  

41  Объектно-ориентирование программирование  



42  Современные проблемы методики преподавания информатики  

  

1.5. 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.  

Абитуриент должен иметь:  

- документ государственного образца о среднем общем образовании или 

среднем профессиональном (или высшем профессиональном) 

образовании;  

- сертификат прохождения ОРТ, соответствующий проходному баллу;  

- документ, удостоверяющий его личность, гражданство;  

- военнообязанные предоставляют при поступлении военный билет или 

приписное свидетельство;  

- 8 фотографий размером (3х4).  

- медицинские документы, свидетельствующие об отсутствии 

нарушений в коммуникативной сфере, нарушений речи и других 

заболеваний, недопустимых в будущей педагогической деятельности;  

- необходимый уровень способностей для изучения элементарной и 

высшей математики и проявлять интерес к педагогической 

деятельности.  

Форма обучения: очная, заочная  

Язык обучения: Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном и официальном языках Кыргызской  

Республики, с учетом пожеланий обучающихся  

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки  550200  Физико-математическое  образование 

 включает: образование, науку и социально-культурную сферу.  

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 550200 Физико-математическое образование являются:  

 образовательный процесс;  

 образовательная среда;  

 деятельность обучающихся;  



 собственная педагогическая деятельность.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

 педагогическая;  

 организационно-управленческая;  профессиональное развитие.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 

программы, разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 

сторонами.  

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по 

направлению 550200 – «Физико-математическое образование» В 

области педагогической деятельности:  

2.4.1. Использование систем научных знаний об окружающем мире, 

восприятие различных взглядов, культурного разнообразия, знание и 

понимание концепции устойчивого развития;  

2.4.2. Планирование и реализация образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, достижениями учащихся по современным, 

научнообоснованным технологиям обучения;  

2.4.3. Использование различных инструментов и критериев оценивания 

достижений учащихся (реферативных сообщений, докладов, тезисов, эссе, 

портфолио, кейс- стади и т.д.);  

2.4.4. Осуществление прикладной научно-исследовательской 

деятельности для решения ситуативно обусловленных проблем (под 

руководством);  

2.4.5. 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;  

2.4.6. Планирование, мониторинг и оценка деятельности обучающихся; 

2.4.7. Деятельность в поликультурной среде и реализация принципов 

поликультурного обучения и воспитания;  

2.4.8. Создание условий для социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовка их к сознательному 

выбору профессии;  

2.4.9. 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;  

2.4.10. Формирование у учащихся способности к рефлексии, самооценке и 

саморазвитию.  

В области организационно-управленческой деятельности:  

2.4.11. Использование нормативно-правовых знаний и следование этическим 

принципам при осуществлении профессиональной деятельности;  

2.4.12. Способность учитывать принципы устойчивого развития при 

осуществлении профессиональной деятельности, создание условий по 

охране здоровья и безопасности жизни, обучающихся в 

образовательном процессе;  

2.4.13. Организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения 

задач в профессиональной деятельности;  

2.4.14. Организация позитивных и конструктивных межличностных 

отношений всех субъектов педагогического процесса. В области 

профессионального развития:  

2.4.15. Проведение профессиональной рефлексии деятельности;  

2.4.16. Постановка задач по собственному развитию на основе проведенной 

профессиональной рефлексии;  

2.4.17. Осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшей образовательной траектории и 

профессиональной карьеры.  

Кроме того, освоение ООП бакалавра «Физико-математического 

образования» позволяет продолжить обучение в магистратуре и, по 

окончанию последней, поступать в аспирантуру для получения ученой 

степени кандидата педагогических наук или кандидата 

физикоматематических наук, технических наук.  

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

Выпускник направления 550200 Физико-математическое образование с 

присвоением квалификации (степень) "бакалавр" в соответствии с целями 

ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 

настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:  

а) Характеристика компетенций  



Выпускник направления 550200 Физико-математическое образование с 

присвоением квалификации (степень) "бакалавр" в соответствии с целями 

ООП и задачами профессиональной деятельности, должен обладать 

следующими компетенциями: б) универсальными: - общенаучными (ОК):  

• 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-1);  

• способен планировать и реализовать образовательный процесс в 

соответствии с потребностями, достижениями учащихся по 

современным, научно-обоснованным технологиям обучения (под 

руководством) (ОК-2);  

• способен прогнозировать результаты образования, проводить 

мониторинг и оценивание учебных достижений с использованием 

базовых положений математических/естественных/социально-

гуманитарных наук (ОК-3);  

• способен /под руководством/ разрабатывать и корректировать план 

исследования, анализировать и интерпретировать собранные данные, 

готов к осуществлению прикладной научно-исследовательской 

деятельности (ОК- 

4);  

• способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выборе путей ее достижения (ОК-5); • 
 готов к постоянному развитию и образованию (ОК-6); - 

инструментальными (ИК):  

• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером 

(ИК- 

1);   

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь на государственном и официальном языках 

(ИК-  

2);   

• 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);  

• оценивает новую ситуацию и ее последствия, адаптируется к ней  (ИК- 

5); способен  создать  условия  по  охране  здоровья  и  

безопасности жизнедеятельности обучающихся в образовательном процессе  

(ИК-6);  



- социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

• умеет выстраивать толерантные межличностные и профессиональные 

отношения на уровне школьного сообщества (СЛК-1);  

• способен следовать этическим и правовым нормам, регулирующим 

отношения в поликультурном обществе и создавать равные возможности для 

обучающихся независимо от межкультурных различий (СЛК-2); • 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- 

3);  

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК- 

4);  

• готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества и способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-5); • б) 

профессиональными компетенциями (ПК):  

• готов использовать психолого-педагогические компетентности для 

решения профессиональных задач и способен использовать результаты 

педагогических исследований в профессиональной деятельности (ПК-1); • 
владеет способами решения методических проблем (модели, методы, 

технологии и приемы обучения) и способен применять технологии 

оценивания качества обучения (ПК-2);  

• 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, энерго эффективность, 

культурное многообразие, гендер, инклюзия и др.) (ПК-3); • владеет 

способами, техникой, методикой и приёмами социализации обучаемых и 

способен создавать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-4);  

• 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); • способен 

планировать учебные занятия по предмету (предметам) с учётом специфики 

тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом (ПК- 6);  

• умеет ставить задачи по собственному развитию на основе проведённой 

профессиональной рефлексии (ОПК-7);  

• способен осуществлять педагогическую деятельность, используя 

интерактивные формы и методы обучения (ОПК- 8);  

• 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);  

• способен участвовать в исследованиях по проблемам развития физико- 

математического образования (ПК-10);  

• владеет основными методами научных исследований в области одного из 

проблемных полей направления - физико-математического образование (ПК- 

11);  

• умеет приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии (ПК-12);  

• способен решать наиболее типичные воспитательные задачи, 

возникающие в образовательном процессе (ПК-13);  

• владеет основами конструирования и осуществления процесса обучения 

учащихся по одной из профильных дисциплин направления - физико- 

математического образования (ПК-14);  

• готов вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или 

развивающего характера на базе содержания профильных дисциплин 

направления (ПК-15);  

• способен реализовать образовательных задач культурно- 

просветительского характера в профессионально-образовательной области 

(ПК-16).   

  

Разработанные компетенции по профилям подготовки:  

Профиль: информатика  

• способен анализировать и оценивать особенности некоторых поисковых 

систем Интернет (ДКИ-1);  

• способен применить стандартные алгоритмические языки и 

программировать алгоритмы различных структур (ДКИ-2);  

• способен выполнить операции в базе данных, хранящейся на сервере 

локальной сети  и решать  простейшие  информационные задачи 

 с применением базы данных, используемых в Интернете (ДКИ-3);  

• способен применить методы математической логики и теории алгоритмов 

для решения практических задач (ДКИ-4);  

• способен применять на практике инструментальные средства системы 

искусственного интеллекта (СИИ) (ДКИ-5);  

• способен формулировать и решать математические задачи в системах 

MathCAD, Maple, Mathematica, MATLAB и др., сопровождая полученные 

решения графической иллюстрацией (ДКИ-6);  

• способен классифицировать компьютеры по различным признакам, 

характеризовать по особенностям различных классов ЭВМ и по 

тенденциям развития вычислительных систем (ДКИ-7);  



Результаты обучения ООП подготовки бакалавров физико- 

математического образования  

  

  

Код 

РО  

Определение РО  Компетенции, через 

которые выражены 

РО  

РО1  Ориентируется в современном мире, 

используя основные положения 

естественных и гуманитарных наук  

ОК1, ИК-5, СЛК-1, 

СЛК-2; СЛК-5  

РО2  Владеет устной и письменной речью на 

государственном и официальном языках и 

одним из иностранных языков на уровне 

социального общения  

ИК-2, ИК-3  

РО3  Способность взять на себя ответственность, 

совместно вырабатывать решение и 

участвовать в его реализации, толерантность 

к разным этнокультурам и религиям, 

проявление сопряженности личных 

интересов с потребностями предприятия и 

общества, участие в функционировании 

демократических институтов  

ИК-4,  

СЛК-1, СЛК-2; СЛК-5  

РО4  Использует программные ресурсы, 

основные приемы обработки информации в 

профессиональной деятельности  

ОК-3, ИК-1, ПК-12 

ДКИ-1, ДКИ-3,  

РО5  математических/естественных/,социально- 

гуманитарных ,психолого-педагогических 

наук в педагогической деятельности  

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3,  

ПК-1, ПК-3, ПК-4,  

ПК-9, ПК-13  

РО6  Осуществляет педагогическую деятельность, 

использует различные формы, методы 

обучения (традиционные и иновационные) и 

технологии оценивания.  

ОК-2, ПК-2, ПК-6,  

ПК-8, ПК-14, ПК-15,   

РО7  Использует концептуальные и теоретические 

основы математики, физики и информатики в 

педагогической деятельности, осуществляет 

межпредметную связь  

ОК-5,   

ПК-16, ДКИ-2, ДКИ-6  



РО8  Владеет методами и приемами научного 

описания, исследования в области 

математики, информатики, физики  

ОК-4, ПК-10, ПК-11, 

ДКИ-4, ДКИ-5   

РО9  На основе педагогической рефлексии 

оценивает, корректирует деятельность и 

планирует саморазвитие.  

ОК-6, СЛК-4, ПК-5, 

ПК-7,  

РО10  Способ решать математические задачи 

различных видов и сложности, в том числе 

ИГА и ОРТ по математике, физике и 

информатике основной и средней школы, а 

также олимпиадные задачи  

ПК-15, ДКИ- 6  

  

  

  

  

Соответствие целей и результатов обучения  

  

  

  Цель 

1  

Цель 2  Цель 

3  

РО1- ориентируется в современном мире, 

используя основные положения 

естественных и гуманитарных наук  

+  +    

РО2 - владеет устной и письменной речью 

на государственном и официальном языках 

и одним из иностранных языков на уровне 

социального общения  

+  +  +  

РО3 - способность взять на себя 

ответственность, совместно вырабатывать 

решение и участвовать в его реализации, 

толерантность к разным этнокультурам и 

религиям, проявление сопряженности 

личных интересов с потребностями 

предприятия и общества, участие в 

функционировании демократических 

институтов  

  +  +  

  



РО4 - использует программные ресурсы, 

основные приемы обработки информации в 

профессиональной деятельности  

+  +    

РО5 - использует психолого-педагогические 

знания для решения профессиональных и 

жизненных задач  

+  +  +  

РО6 - осуществляет педагогическую 

деятельность, использует различные формы, 

методы обучения и воспитания 

(традиционные и инновационные) и 

технологии оценивания.  

+  +  +  

РО7 - использует концептуальные и 

теоретические основы информатики в 

педагогической деятельности, осуществляет 

межпредметную связь  

+  +    

РО8 - владеет методами и приемами 

научного описания, исследования в области 

информатики  

  +    

РО9 - на основе педагогической рефлексии 

оценивает, корректирует деятельность и 

планирует саморазвитие.  

  +  +  

РО10 - способ решать математические 
задачи различных видов и сложности, в том  

числе ИГА и ОРТ по информатике 

основной и средней школы, а также 

олимпиадные задачи  

+  +    

  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 550200 – «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ».  

В ГОС ВПО бакалавриата по соответствующему направлению  

подготовки  содержание  и  организация образовательного  процесса  при  

реализации  данной  ООП  регламентируется  учебным  планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими  качество  

подготовки  и  воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным  графиком,  а  



также методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

  

  

4.1. Программа формирования у студентов всех обязательных 

универсальных, профессиональных компетенций при освоении ООП  

4.2. Учебный план (Приложение 1)  

4.3. Календарный график учебного процесса (Приложение 2)  

4.4. Рабочие программы     учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы (Приложение 3)  

4.5. Аннотация к дисциплинам «__________» для направления:  

(Приложение 4)  

  

5. РЕСУРСТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

5.1. Образовательные технологии для реализации ООП   В процессе 

преподавания дисциплины используются традиционные, интерактивные 

и активные методы.  Внедрение этих форм обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном вузе. Цель – повышение эффективности образовательного 

процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов 

обучения.  

Суть использования активных и интерактивных форм проведения 

состоит в погружении студентов в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

навыков и качеств будущего специалиста.  

К основным преимуществам приведенных форм обучения относятся:  

• активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов;  

вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала 

не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;  

• развитие навыков анализа и критического мышления;  

• усиление мотивации к изучению дисциплины;  

• создание благоприятной атмосферы на занятии;  

• развитие коммуникативных компетенций у студентов;  

• развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации;  

• формирование и развитие умения самостоятельно находить 

информацию и определять уровень ее достоверности.  

Для решения учебных задач использованы следующие интерактивные и 

активные формы обучения:   Интерактивная лекция;  

• Обсуждение в группах;  

• Творческое задание;  



• Публичная презентация проекта;  

• Дискуссия;  

• Разработка проекта  

  

  

  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Самостоятельная работа студентов обеспечена 

учебно- методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, 

учебно- методических пособий для самостоятельной работы представлен в 

рабочих программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Кроме того, на кафедре имеется достаточное количество 

компьютеров, подключенных к сети Internet, что позволяет студентам 

использовать электронные библиотеки, например, DjVu – электронные 

библиотеки, в которых все необходимые книги даны в электронном варианте. 

На кафедре прикладной информатики организованы свои библиотеки, 

которые содержат необходимые книги и пособия. Эти библиотеки постоянно 

пополняются. По дисциплинам методического блока студенты могут 

использовать библиотеку факультета развития образования, в котором есть 

все учебники, методические журналы и различные методические пособия, 

необходимые учителю. На кафедре постоянно выпускаются специальные 

пособия по программированию.  

Обеспеченность студентов специальности учебной литературой 

представлено в приложении-6.  

5.3. Кадровое обеспечение ООП по направлению 550200 – 

“Физико- математическое образование  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и  

(или) научно-методической деятельностью  

При подготовке бакалавра направления 550200 – “Физикоматематическое 

образование ООП участвуют 25 профессорскопреподавательский состав. В 

том числе: доктора наук, профессоры - 2 (8%); кандидаты наук, доценты - 17 

(68%); старшие преподаватели – 4 (16%); преподаватель – 2 (8 %);  

Качественный состав участников для осуществления данной ООП 

составляет 76%.  



5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП  

Естественно-педагогический факультет КГУ им.И.Арабаева 

располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебно-лабораторная база факультета включает лекционные 

(поточные и групповые) аудитории; научную библиотеку КГУ 

им.И.Арабаева, насчитывающую более 1000 экземпляров 

специализированной литературы и др.  

Для обеспечения учебного процесса в распоряжении студентов 

направления 550200 “Физико-математическое образование” имеются: 

Имеющаяся материальная база обеспечивает:  

 аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные  интерактивной  доской,  партами;  аудитории  с 

мультимедийным оборудованием; компьютерные классы с выходом в 

Интернет и обеспеченные мультимедийными  средствами 

 хранения, передачи и представления учебной информации; 

 библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют 

научная, методическая, учебная и художественная литература, научные 

журналы, электронные ресурсы;  

    электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

обеспечивает  одновременный  доступ  более  50%  обучающихся 

 по программе бакалавриата;  медиатека  вузовских  электронных 

 материалов,  где  всем участникам образовательного процесса 

предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

 образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, 

нормативно- правовые документы;  учебные лаборатории, 

укомплектованные специализированной учебно-  лабораторной  мебелью, 

 лабораторным  оборудованием, лабораторными  стендами, 

 специализированными  измерительными средствами, средствами 

оперативного  контроля качества подготовки студентов к выполнению 

лабораторных работ и качества выполнения самих работ;  

  

  

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

Социокультурная среда КГУ им.И.Арабаева опирается на определенный 

набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее элементах: в 



учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей и 

работников университета.  

В Законе КР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития КР.  

Воспитательный процесс в КГУ им.И.Арабаева является органической 

частью системы профессиональной подготовки и направлен на достижение 

ее целей – формирование современного специалиста высокой квалификации, 

который владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные вопросы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловленные 

потребностями становления молодого государства. С целью формирования и 

развития у студентов патриотического самосознания, безграничной любви к 

Родине, чувства гордости за героическую историю нашего народа, 

стремления добросовестно выполнять гражданский долг планируются и 

проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. Среди них: акция 

«Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и возложение цветов к 

стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный 

концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, размещенных в корпусах 

университета, видео о войне, о героях войны и городах-героях; выставка 

фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки верны»; лекции, на которых 

проводятся параллели с событиями настоящего времени и др.  

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: День независимости КР; Парад 

Памяти 9 мая; День города 5 октября; Нооруз; День конституции и других.  

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее.  

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс 



стихотворений ко «Дню матери»; лекции со студентами-первокурсниками 

всех факультетов об истории родного края, города; сформированы и успешно 

работают члены студенческого союза КГУ им.И.Арабаева и факультет 

физико-математического образования и информационных технологий.  

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально 

- активного гражданина КР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Сармерден, Университеттин периси др. мероприятия. Будущее начинается в 

прошлом»; тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, 

вечера поэзии и авторской музыки, КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования «Мы за здоровый образ жизни», День здоровья, эстафеты и 

состязания.  

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

КГУ им.И.Арабаева строятся на основе теоретических, методологических и 

методических положений, заложенных в стратегическом плане развития КГУ 

им.И.Арабаева, разработанной в 2017 г.  

  

7.Система оценки качества освоения студентами ООП  

7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы  

В соответствии с государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с основными положениями 

балльно - рейтинговой системы, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и Порядком проведения 

зачетов, экзаменов и ликвидации академических задолженностей. Балльно - 

рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной 

частью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять 

комплексную оценку результативности учебной работы студентов и качества 

освоения ими ООП. Ее использование повышает мотивацию студентов к 

освоению ООП за счет более высокой дифференциации оценки их учебной 

работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и 



самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 

учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов.  

  

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

  

Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики 

(постан овлен ие  Правительство КР от 29 мая 2012 года № 3 46) определяет 

порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

ликвидации академической задолженности студентов вузов.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в  

приложении  - 7 показано критерии оценивания знаний студентов физико- 

математического образования, которое разработано и утверждено кафедрах 

“прикладная информатика”). Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; - 
тесты;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; - иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированной 

компетенций обучающихся.  

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 

сформированной компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.  



Критерии  оценивания  текущего  контроля  успеваемости  

 и промежуточной аттестации:  

– оценка «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен, и 

показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение 

проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала, полно, подробно 

ответившим на вопросы билета и экзаменатора;  

– оценка «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с 

незначительными замечаниями, и показавшим глубокое знание 

теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение 

практическими приемами и расчетами, освоившим основную литературу, 

рекомендованную программой курса, обнаружившим стабильный характер 

знаний и способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в 

ходе практической деятельности, полностью ответившим на вопросы билета 

и вопросы экзаменатора, но допустившим при ответах незначительные 

ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен 

со значительными замечаниями, показавшим знание основных положений 

теории при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим 

затруднения при практическом применении теории, допустившим 

существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и вопросы 

экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работы;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал 

существенные пробелы в знаниях основных положений теории, которые не 

позволяют ему приступить к практической работе без дополнительной 

подготовки, не ответил на вопросы билеты или членов экзаменационной 

комиссии.  

Критерии  оценивания  результатов  тестирования 

 студентов   по дисциплинам:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно решает 

более чем на 90% заданий.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно решает 

от75% и до 90% заданий;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно 

решает от 60% и до 74% заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно решает менее чем на 60% заданий.  

  

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата  



Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме.  

По программе бакалавриата по направлению подготовки 550200 -   

«Физико-математическое образование» государственная итоговая аттестация 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

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.  

  

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров по 
направлению подготовки 550200 - «Физико-математическое образование» 
хранится:  

  

  

  

  

  

  

  


